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Аннотация: 
В работе рассмотрены особенности становления 
профессиональной идентичности женщин-военно-
служащих, обучающихся в военном вузе. Показано, 
что в отличие от других видов идентичности «про-
фессиональная идентичность» предусматривает 
ее соответствие таким категориям, как «пригод-
ность» и «готовность» человека к данной профес-
сиональной сфере. Выявлены взаимосвязь и взаимо-
обусловленность понятий «профессия», «професси-
ональная идентичность», «профессиональная при-
годность» и «профессиональная готовность». 
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Summary: 
The paper considers the specifics of the professional 
identity development of servicewomen studying at the 
military university. It is shown that unlike other types of 
identity, the professional identity involves its compli-
ance with such categories as “suitability” and “readi-
ness” of a person for a given vocational sphere. The 
authors consider the interrelationship and interdepend-
ence of the concepts of “profession”, “professional 
identity”, “professional suitability” and “professional 
readiness”. 
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Социальная идентичность человека традиционно исследуется по аналогии с теми социаль-

ными группами, членом которых он воспринимается, в частности профессиональными группами во-
еннослужащих. В многообразии подвидов социальной идентичности профессиональной идентично-
сти уделяется наибольшее внимание исследователей. Это объясняется все возрастающими изме-
нениями социально-культурного общества, сопровождающимися не только сменой социальных ро-
лей, но и предъявлением новых требований к профессии, в том числе к военным специалистам. 

Востребованность специалиста в новых динамично развивающихся условиях, его конку-
рентоспособность предполагают постоянную готовность к саморазвитию и критическому осмыс-
лению своего места в профессиональной сфере. Профессиональная идентичность как объект 
педагогического исследования относится к числу понятий, отражающих концептуальные пред-
ставления человека о своем месте в профессиональной группе. В этом смысле профессиональ-
ная идентичность женщин, посвятивших свою жизнь армии, представляет собой интегративное 
понятие, в котором выражена взаимосвязь их личностных характеристик, ориентирующих в мире 
профессий и позволяющих более полно реализовать свой потенциал в профессиональной дея-
тельности, критически оценивать возможные последствия профессионального выбора. 

Указанная способность женщин-военнослужащих определяется структурой профессиональ-
ного самосознания, которая в работе Е.А. Климова [1, c. 73] сформулирована следующим образом: 

–  сознание своей принадлежности к определенной профессиональной общности: «мы – 
военные», «мы – военные летчики», «мы – военные связисты»; 

–  понимание степени своего соответствия профессиональным эталонам, своего места в си-
стеме военных профессиональных «ролей»: «я – молодой командир взвода», «я – телеграфист»; 

–  знание уровня своего признания в профессиональной группе: «меня считают отличным 
летчиком», «мне присвоили I класс военного специалиста»; 

–  знание своих сильных и слабых сторон, понимание путей их совершенствования, овла-
дение индивидуальными приемами профессионального мастерства и стиля в работе;  



–  представление о своем будущем в профессиональной деятельности: «я буду военным 
ученым», «я буду командиром полка», «я освою несколько типов самолетов». 

Для реализации перечисленных характеристик у женщин-военнослужащих в период их обу-
чения в военном вузе, воспитания из них преданных своей профессии специалистов педагогиче-
ский коллектив должен направлять усилия на формирование у обучающихся необходимых пред-
ставлений о профессии военного, профессиональной пригодности, профессиональной готовности, 
которые помогут им достичь соответствующего статуса профессиональной идентичности. 

Профессия, являющаяся исходной для становления профессиональной идентичности,      
не имеет явно выраженных естественных дифференцирующих признаков, какими являются, 
например, гендер для гендерной идентичности, этнос – для этнической. Следовательно, услож-
няется и становится более значимой внутренняя работа для обнаружения этих признаков. Кроме 
того, возрастает роль других людей, которые бы замечали и признавали эти признаки. 

Дополнительной характеристикой профессии является и то, что она как исходное преду-
сматривает особую целенаправленность, созданную обществом подготовку и реализуется за 
определенное вознаграждение.  

Другие виды идентичности не предусматривают соответствие таким категориям, как при-
годность или готовность. Профессиональная пригодность – это совокупность психических и пси-
хофизиологических особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения обще-
ственно приемлемой эффективности в той или иной профессии. Профессиональная пригодность 
не дана человеку изначально, она формируется в процессе обучения и последующей професси-
ональной деятельности при наличии положительной мотивации. Профессионально пригодные 
характеристики человека необходимо рассматривать как целостную систему, включающую: от-
ношение к профессии, труду, гражданские качества, интересы и склонности, физические, мо-
ральные, творческие, интеллектуальные качества и т. д. 

Оценка уровня профессиональной готовности человека к деятельности в данной профес-
сиональной сфере должна основываться на следующих показателях: удовлетворенность тру-
дом, взаимоотношениями в коллективе; успешность освоения профессии; психофизиологиче-
ская «цена труда». В качестве признаков готовности человека к профессиональной деятельности 
можно рассматривать степень сформированности у него основных психических регуляторов              
деятельности: «образ объекта»; «образ субъекта»; «образ субъектно-субъектных и субъектно-
объектных отношений» [2]. 

Изучение перечисленных признаков может осуществляться по следующим показателям [3; 4]: 
знания, мера их осознания в социальном и личностном смысле, возможности применения знаний 
при решении профессиональных, в том числе плохо структурированных, задач, уровень професси-
онального самосознания, функциональной готовности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность понятий «профессия», «профессиональная иден-
тичность», «профессиональная пригодность» и «профессиональная готовность», отраженные на 
рисунке 1, целесообразно рассматривать в координатах человеческой активности [5, c. 47]:  

–  профессия соответствует уровню внешней активности и определяет профессиональную 
занятость чем-то;  

–  профессиональная идентичность соответствует уровню внутренней активности, что про-
является в личностной значимости профессиональной активности человека; 

–  профессиональная пригодность и профессиональная готовность соответствуют формам 
проявления активности, при этом профессиональная пригодность является низшей формой ак-
тивности, так как для ее определения требуется выявление ситуативно обусловленных профес-
сионально-дифференцирующих признаков. 

Такое понимание указывает на то, что профессия представляет собой социально-объек-
тивную часть человеческой активности в профессии. Профессиональная пригодность и профес-
сиональная готовность – формальные реальности, профессиональная идентичность – нефор-
мальная, смысловая, субъективная реальность. В этом смысле профессия и профессиональная 
идентичность связаны причинно-обусловленной связью. В то же время профессиональная при-
годность и профессиональная готовность объединены с профессиональной идентичностью ак-
туальной зависимостью как производные той части профессиональной реальности, которая в 
процессе обучения женщин-военнослужащих в вузе связана с: эффективностью специальной 
подготовки; определенным поощрением за усвоение профессиональных знаний; стремлением 
обучающихся к достижению определенного профессионального статуса. 



 
Рисунок 1 – К вопросу сопоставления профессии, профидентичности, профпригодности  

и профготовности 
 

Профессиональная идентичность связана с перечисленными параметрами опосредо-
ванно. Наиболее тесная связь профессиональной идентичности, по мнению Л.Б. Шнейдер [6], 
обнаруживается с нравственными профессиональными ориентирами, выражающимися в ощу-
щении обучающимся субъектности своего труда, ответственности за его результаты и в пережи-
вании профессиональной самоэффективности от позитивности самооценки. 

Обеспечение перечисленных условий, определяющих содержание понятия «профессио-
нальная идентичность женщин-военнослужащих», окажется ключевым условием подготовки из 
их числа высококлассных специалистов. 
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