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Аннотация. Статья посвящена раскрытию существа профессиональной 

идентификации обучаемых в процессе их подготовки в вузе. Дается 

понимание понятий идентификация, профессиональная идентификация, 

профессионально-ориентированная идентификация как естественный 

закономерный процесс соответствующего отождествления людей, 

находящихся в единых условиях под воздействием общих факторов. 

Выделены и охарактеризованы выражения: профессиональная 

идентификация обучаемого и специалиста; профессионально-
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качественные характеристики профессионально-ориентированной 

идентификации человека: мировоззрение; культура профессионального 
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профессионально-ориентированной идентификации, организационной 

культуры и корпоративной культуры.  
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Abstract. The article is devoted to the disclosure of the essence of professional 

identification of trainees in the process of their preparation at the university. An 

understanding of the concepts of identification, professional identification, 

professionally-oriented identification as a natural natural process of the 

corresponding identification of people in common conditions under the influence 

of common factors is given. The following expressions are identified and 

characterized: the professional identification of the student and the specialist; 

professional identification of the student, self-identification of a specialist, 

identification of a specialist, professional identification of a graduate and a 

specialist. The factors that significantly affect the process and the result of the 

professionally-oriented identification of students at the university are identified and 

characterized: the socio-cultural environment of the university; faculty of the 

faculty; trainees practice base; motivation and activity of trainees in mastering a 

profession. The qualitative characteristics of professionally-oriented identification 

of a person are identified and characterized: worldview; culture of professional 

behavior; social role situation; attitude to the world of things and phenomena; 

experience of action manifestation. Characterized by the relationship of 

professional-oriented identification, organizational culture and corporate culture. 

Keywords: identification, professional identification, self-identification, 

identification, identification formation. 

 

Подготовка и становление специалиста в вузе (колледжа) 

исключительно сложный процесс. От него зависит, каким сформируется 

личность конкретного специалиста. При этом процесс становления 

специалиста зависит от множества факторов, определяющих его динамику. 

Данный факт диктует необходимость их глубокого изучения, осмысления и 

определения перспектив учета в процессе подготовки конкретных категорий 

специалистов. Одним из таких существенных факторов, заслуживающим 
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особого внимания, выступает профессионально-ориентированная 

социализация обучаемого в процессе его профессионального обучения. По 

существу она характеризует процесс и результат становления 

профессионализма обучаемого.  

Характерной особенностью профессионально-ориентированной 

социализации обучаемого является его идентификация (профессионально-

ориентированная идентификация) в соответствие с потребностями 

профессионального назначения.  

Идентификация (от лат. identifico – отождествлять) – процесс и 

результат становления тождественности (общности) неизвестного объекта 

известному, обусловленного совпадением определенной совокупности 

основных признаков; распознание тождественности (общности) изучаемых 

явлений на основе совокупности признаков. Профессионально-

ориентированная идентификация – это становление личностной 

тождественности обучаемого в соответствие с его профессиональным 

назначением (военнослужащего, врача, педагога и пр.). Она представляет 

собой естественный процесс профессионально-личностного становления 

(социализации) и развития обучаемого на основе его профессионального 

обучения и профессионального воспитания в социокультурной среде вуза 

(колледжа), а также профессиональной деятельности в период практики.  

Осмысление существа профессионально-ориентированной 

идентификации позволяет выделить в ней: 

 профессиональная идентификация обучаемых – явление 

идентификации, обусловленное профессиональной подготовкой обучаемых в 

вузе (колледже);   

 профессиональная идентификация специалиста – явление 

идентификации специалиста в новой для него среде профессиональной 

деятельности; 

 профессионально-идентификационное становление обучаемого – 

динамика становления профессиональной идентифицированности 

специалиста в процессе его профессиональной подготовки; 

 самоидентификация конкретным специалистом по 

профессиональному назначению – самооценка идентифицированности 

(соответствия) по сравнению с кем-либо, отличающимся по своему 

профессионализму, социальному статусу, профессиональной авторитетности 

в среде профессиональной деятельности; 

 идентификация конкретного специалиста по его 

профессиональному назначению – оценка соответствия (аттестация) 

специалиста по показателям профессиональной идентифицированности в 
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конкретном учреждении (организации), с учетом требований его 

профессионального назначения;  

 профессиональная идентифицированность выпускника – результат 

профессиональной индентификации конкретного специалиста в процессе его 

профессионального становления по выпуску;  

 профессиональная идентифицированность специалиста – результат 

профессиональной индентификации конкретного специалиста в процессе его 

профессиональной адаптации, профессиональной деятельности в учреждении 

(организации) самим субъектом или кем-либо.       

Самоидентификация и идентификация как оценка соответствия, 

выступают инструментарием выявления результата идентификационного 

становления (профессиональной идентифицированности) конкретного 

человека в определенных ситуациях профессиональной подготовки, 

профессиональной деятельности на уровнях самооценки или аттестационной 

оценки.   

Профессионально-ориентированное идентификационное становление 

происходит в социокультурной среде вуза (колледжа), под воздействием 

сложившихся в ней профессионально-ориентированных взглядов, ценностей, 

носителями которых выступает профессорско-преподавательский состав, их 

профессионально-педагогической подготовленностей, устоявшихся 

эмоциональных связей, определяющих формирование мировоззрения 

обучаемых; норм и правил, выступающих регулятором их 

профессионального поведения в период различных видов практик, 

обусловленных потребностями профессионального назначения выпускника, а 

также мотивированности и активности каждого из них в процессе овладения 

профессией. 

Изложенное позволяет выделить наиболее важные факторы, 

существенно влияющие на процесс и результат профессионально-

ориентированной идентификации обучаемых в вузе: 

 социокультурная среда вуза; 

 профессорско-преподавательский состав факультета; 

 база практик обучаемых; 

 мотивированность и активность обучаемых в овладении 

профессией.  

Социокультурная среда вуза – это тот социокультурный фон, на 

котором происходит профессионально-ориентированная идентификация 

обучаемых. Как говорят: «Среда порождает себе подобных». Наиболее 

благоприятная среда, как правило, складывается в профильных вузах 

(военных, педагогических, медицинских, технических и пр.), где 
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сформировался профессорско-преподавательский состав со своей культурой 

взаимоотношения, научной базой, со своими традициями, развитой базой 

практики, материально-техническим и методическим обеспечением, 

сложившимся опытом подготовки соответствующих кадров.  

К сожалению, сложившаяся тенденция объединения вузов в России, 

привела к ликвидации многих профильных вузов, сведению подготовки 

кадров на профильные факультеты и только в отдельных случаях на 

профильные институты в рамках университетов. Требуется время, чтобы на 

каждом таком факультете, профильном вузе сложилась благоприятная 

социокультурная среда, профессорско-преподавательский состав, научные 

школы, база практик, научно-теоретическое и методическое обеспечение, 

традиции, профессионально-ориентированная культура взаимоотношений, 

все то, что определяет благоприятность в обеспечении становления 

определенной категории профессионально подготовленных кадров. Эти 

кадры будут представлять  идентификационное своеобразие, характерное для 

выпускников конкретного факультета вуза по уровню подготовленности, 

отношению к своей роли в профессии и пр.  

Другая тенденция – развитие электронного обучения. Во-первых, 

возникает вопрос, если есть электронное обучение, то должно быть и другое 

– какое? Речь идет об использовании электронных средств (информационных 

технологий) в обучении. Если подобное обучение дополняет традиционное, 

то оно его обогащает, если подменяет – обедняет. Активно развивается 

система дистанционного обучения. Такое обучение лишено социокультурной 

образовательной среды. Практика показывает, что подобное обучение несет в 

себе преимущественно характер наполнения обучаемых знаниями в 

соответствие с учебной программой, а не взращивание специалиста. Более 

продуктивной дистанционная форма выступает при реализации задач 

повышения квалификации. В этом случае профессионально-ориентированная 

идентификация специалиста сложилась, и речь идет о ее дальнейшем 

совершенствовании.  

Профессорско-преподавательский состав – это носитель знания, 

определяющий теоретическую подготовленность (теоретическую 

индентифицированность) обучаемых. Известно, что только личность 

формирует личность. Это касается и формирования личности 

профессионально подготовленного специалиста определенной сферы 

деятельности. Становление, профессионально-ориентированная 

социализация личности обучаемого, сопровождается взаимодействием его с 

социокультурной средой и профессорско-преподавательским составом 

кафедры, факультета. В этой ситуации духовно богатая (личностная 
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культура) и профессионально подготовленная авторитетная личность 

профессора (профессионально подготовленного преподавателя) выступает 

профессионально-ориентированным идентификационным примером для 

обучаемых, способствует становлению подобного специалиста.   

Ведущие ученые вуза нередко выступают руководителями научных 

школ, участники которых выступают созидателями становления 

профессионально-ориентированной идентифицированности личности 

будущего специалиста. Одновременно профессорско-преподавательский 

состав выступает примером профессиональной и деонтологической культуры 

– профессионального мастерства, культуры профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями нравственного долга.  

Любое учение конкретного обучаемого требует для него реального 

примера, каковым выступает профессионально подготовленный педагог, 

ученый. Его влияние на обучаемых во многом определяется 

профессиональной подготовленностью, авторитетностью, общей и 

деонтологической культурой профессора, педагога. Данный факт определяет 

совокупность базовых требований к нему: 

а) профессионализм с позиции предметного обучения – какое 

профессионально-ориентированное знание, его соответствие уровню 

развития науки, может передать обучаемым (чему научить) и с позиции 

методики обучения – владение искусством обучения (обеспечения передачи 

необходимого знания); 

б) авторитетность – привлекательность личности делает его значимым 

для обучаемых и привлекательным то, чему он учит, а также примером для 

подражания в профессиональном и повседневном проявлении; 

в) общая культура – пример представителя с высшим образованием, а 

также профессиональной сферы (военного, медицинского работника, 

педагога и пр.); 

г) деонтологической культуры – пример повседневного проявления в 

соответствие с требованиями деонтологии (нравственного долга) 

профессиональной деятельности.     

База практик обучаемых – это среда (среды), в которой (которых) 

обучаемый непосредственно сталкивается с социокультурной средой 

профессиональной деятельности. Именно на практике обучаемый 

сталкивается со сложившимися основами, нормами, принципами и 

правилами профессиональной деятельности, в том числе с ее 

деонтологическими основами. В процессе практик происходит утверждение 

профессионально-ориентированной идентификации обучаемого или 

разочарование его в профессии.  



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

Выбор базы практики – это высочайшая ответственность вуза, в какой 

степени она обеспечит необходимую среду идентификационного 

самоутверждения обучаемого, приобретение им необходимого опыта 

профессиональной деятельности. Одновременно следует подчеркнуть, что 

для администрации, руководителей от базы практики также высочайшая 

ответственность, которую они берут на себя, приглашая обучаемых. Эта 

связано с тем, что они приглашают обучаемых в профессиональную среду, в 

которой, по их мнению, произойдет утверждение каждого обучаемого в 

выборе профессии, идентификационное овладении основами 

профессиональной деятельности, а также приобретение опыта 

деонтологически обусловленной самореализации в профессии. В какой 

степени они создадут необходимые условия для утверждения основ 

профессиональной деятельности и приобретения опыта самореализации в 

профессии с учетом требований профессиональной деонтологии, во многом 

зависит профессиональная идентифицированность выпускника.  

Мотивированность и активность обучаемых в овладении профессией. 

Речь идет о становлении профессионально-обусловленной идентификации 

обучаемых, которая носит естественный, закономерный характер и во 

многом зависит и от них самих, их мотивированности и активности в 

овладении профессией. Мотивированность, как осознанная потребность 

обучаемого в овладении профессией, во многом определяет его отношение и 

активность в обучении. Мотивированная активность обучаемого 

свидетельствует о его осознанной целенаправленной деятельности по 

овладению профессией, что сказывается на его профессиональной 

идентификации.      

Осмысление существа учения о профессиональной идентификации 

позволяет утверждать, что подобное явление имеет место, однако оно носит 

индивидуально-ориентированный характер. По отношению к конкретному 

человеку она обусловлена его своеобразием. Понимание ее существа 

позволяет учение о социализации (профессионально-ориентированной 

социализации) человека. 

В вузе имеет место профессионально-ориентированная социализация 

обучаемого – это формирование личности обучаемого обусловленное 

процессом обучения. Она представляет собой естественный закономерный 

процесс социального становления специалиста в процессе его обучения по 

профессиональному назначению. Такое становление обусловлено 

изменениями профессионально-ориентированной социальности человека, 

которая лежит в основе его профессиональной идентификации, становления 

того, что объединяет людей одной специальности, в частности: 
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– формируется профессиональная сфера сознания (мировоззрение), 

когда усвоенное в процессе профессиональной подготовки знание 

становиться основой его мировоззрения (понимание явлений и процессов, 

обусловленных профессиональной деятельностью);  

– приобретается своеобразие культуры профессионального поведения, 

сложившегося и принятого в соответствующем сообществе (педагогическом, 

психологическом, инженерно-техническом, военном и пр.);  

– приобретается и утверждается социоролевое положение в социуме, 

имидж, обусловленные профессиональным положением выпускника; 

– формируется определенное отношение к миру вещей и явлений, 

обусловленных деонтологией профессиональной деятельности (чувство 

долга и личной ответственности выпускника, например, педагога по 

отношению к ребенку, его родителям, процессу и результату обучения и 

воспитания каждого обучаемого, вверенного ему);  

– накапливается опыт деятельностного проявления, характерный 

для людей объединенных профессиональным назначением.  

Существо идентифицированности специалиста определяется его 

мировоззрением, усвоенными социальными ролями, эмоциями и их 

проявлениями в различных сферах, поведении, деятельности. Изложенное 

позволяет выделить следующие компоненты (сферы), которые 

характеризуют социальность (социализированность) человека:  

– мировоззренческий (усвоенность языка, взглядов, интересов, со-

циальных ценностей, идеалов) – сфера сознания;  

– культурный (уровень и своеобразие культуры, проявляемый в прави-

лах, нормах и шаблонах поведения) – сфера внутренней культуры;  

– социоролевой (усвоенность социальных ролей, навыков общения, 

самоизменения в среде жизнедеятельности) – сфера соответствия 

социальному статусу;  

– эмоциональный (воспитанность чувств, определяющая отношения к 

миру вещей и явлений) – сфера эмоционального благополучия;  

– опыт социального поведения (направленность и устойчивость опыта) 

– сфера повседневного самопроявления.  

Выделенные компоненты определяют качественное своеобразие, 

несущее в себе последствия идентификации специалистов одного 

профессионального направления. По существу это то, типичное, что 

характерно для таких специалистов и отличает их от других. Во многом 

именно этот факт определил становление таких понятий как 

«организационная культура» и «корпоративная культура».  
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Организационная культура характеризует специалистов, 

преимущественно относящихся к определенной сфере профессиональной 

деятельности. Корпоративная – специалистов, относящихся к конкретной 

корпорации, компании. Она характеризует единство ценностей, взглядов, 

отношений, определяющих совместность, взаимопомощь и поддержку в 

совместной деятельности. Она позволяет сохранять сплоченность, 

устойчивость и конкурентоспособность компании, корпорации. В 

специальной литературе организационную и корпоративную культуру 

нередко рассматривают как синонимы. Подобное имеет место, когда 

организацию и компанию, корпорация рассматривают как синонимы.   

По отношению к конкретному специалисту идентификация позволяет 

выделить то особенное в типичном, чем он отличается от других таких же 

специалистов. Это особенное может носить как позитивное, так и негативное 

своеобразие, обусловленное конкретной личностью, отличающее ее по 

уровню теоретической и/или технологической подготовленности, 

повседневному проявлению общей и/или профессиональной, 

профессионально-деонтологической культуры. Такая оценка может иметь 

место при приеме специалиста на работу, его аттестации, определении 

перспектив карьерного роста и пр. 

Таким образом, в процессе профессионального становления 

обучаемого в ней происходят сложные идентификационные изменения, 

обусловленные профессионально-личностной социализацией. Они ведут к 

мировоззренческим, деонтологически обусловленным эмоционально-

деятельностным изменениям в личности обучаемого. При этом речь идет об 

относительном сходстве (идентичности) в процессе профессионального 

становления обучаемого по определенным качественным аспектам 

(компонентам), характеризующим профессиональную идентичность.  
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