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Новые социально-экономические условия в стране изменили не только структуру профессиональной 

деятельности специалистов различных отраслей, но и условия их подготовки. Связь ФГОС и профессиональных 

стандартов должны обеспечить востребованность выпускников на рынке труда. В месте с тем целостный 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации не может быть реализован только за 

счет дисциплин учебного плана без воспитания и формирования профессионально значимых качеств 

специалиста. Большинство профессионально значимых качеств совпадают для широкого круга специальностей, 

хотя имеются качества, присущие определенным группам специальностей.  

Анализ научной литературы показал, что существуют инвариантные профессионально значимые качества, 

присущие специалисту любого профиля. Однако, специалистам определенной квалификации присущи 

специфические, характерные в основном только для этой категории специалистов. Например, имеют место свои 

профессионально-значимые качества работники образования, медицинские работники, работники сервисного 

обслуживания, специалисты технического профиля и т.д. Выявление этих качеств представляет собой достаточно 

сложную педагогическую проблему. Определенные путем педагогических исследований профессионально 

значимые качества специалистов, как правило, отражаются в профессиональных стандартах или законодательных 

актах, регламентирующих профессиональную деятельность специалистов.  

Например, в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации» в числе важнейших причин, вызвавших необходимость 

модернизации данной системы, было названо несоответствие кадрового обеспечения современным требованиям. 

В Дорожной карте дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации предлагается 

разработать научно обоснованные мероприятия, направленные на формирование высококвалифицированного и 

ответственного специалиста, способного по своим профессиональным, личным, деловым и морально-

психологическим качествам эффективно выполнять возложенные задачи. Более того, Федеральные законы и 

Правительственные акты, регламентирующие профессиональную деятельность служащих правоохранительных 

органов, устанавливают повышенные требования к гражданским качествам личного состава. Современный юрист 

должен владеть системой профессиональных знаний, осознавать значимость выполнения профессионального 

долга, понимать цели и нравственный смысл государственной службы, а также демонстрировать высокий уровень 

культуры, выстраивать свою деятельность, исходя из осознания ответственности за принятые решения, ценностей 

гуманизма, патриотизма, справедливости. 

Если специалист является государственным гражданским служащим, то его профессиональная деятельность 

содержит в себе огромный моральный потенциал, так как он призван осуществлять свои профессиональные 

компетенции, непосредственно затрагивая права и интересы людей. Каждый день, сталкиваясь с ситуациями 

морального выбора, такой специалист должен обладать, помимо профессиональных знаний и умений, такими 

личностными качествами и системой ценностных установок, в опоре на которые он оказался бы способным 

решать профессиональные задачи. [8, с. 49-51]. 

Для специалистов судебного администрирования выделяют: систему нравственных ценностей, обращая 

внимание на культивирование патриотизма, честности, гуманности и принципиальности. Специальная 

направленность включает в себя понимание сущности и социальной значимости своей специальности; 

самореализацию посредством профессиональной деятельности.  

Специалист по социальной работе ответственен за воспитание семей с детьми, молодежи, лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, становление и развитие гуманистической, духовно-нравственной сферы 

социальной жизни общества, за творческий потенциал общества и становление его моральных ценностей. Эти 

задачи раскрываются в трудах ученых В.Г. Бочаровой, Б.Т. Лихачева, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой и других.  

Изучение государственных документов, нормативно-правовой базы, рассматривающих профессиональную 

деятельность специалистов экономического профиля, нравственное воспитание определяется как важнейший 

компонент успешной трудовой деятельности. Осознание обучающимся экономического направления личностной 

значимости нравственного поведения содействует процессу перевода ее объективного значения в субъективный 

смысл, превращению в жизненно важную задачу, которая становится реальным смыслом активного включения в 

процесс воспитания и качественного усвоения, необходимых для успешной профессиональной деятельности не 

только знаний, умений и навыков, но и профессиональных компетенций [6, с. 45]. 

Формирование профессионально значимых качеств специалиста любого профиля происходит в процессе его 

профессионального становления. Э.Ф. Зеер дает такое определение сущности этого понятия: «Мы понимаем 



профессиональное становление личности как развитие личности в учебно-профессиональной деятельности, 

направленное на формирование устойчивых положительных мотивов профессиональной деятельности, социально-

значимых и профессионально важных качеств личности, готовности к постоянному профессиональному росту. 

Нахождения оптимальных приёмов и способов качественного и творческого выполнения профессиональной 

деятельности в соответствии и индивидуально-психологическими особенностями личности специалиста» [5, с. 65]. 

На основе анализа специальной литературы, освещающей вопросы подготовки соответствующих 

направлений, было высказано предположение, что таким профессионально значимым качеством личности 

будущего специалиста является гражданская идентичность. Обоснованием этого явилось следующее. Культура 

российского общества при всех ее инновациях содержит характерные начала преданности государству, верности 

Отечеству. Названные качества являются не только качествами одной личности, но и основными факторами 

формирования всего российского общества. Это крайне важно для специалистов правоохранительной и 

государственной гражданской службы, и является традиционно значимой составляющей российского общества. 

В этой связи основой гражданской идентичности будущих специалистов выступает готовность достойно служить 

на благо государства. Такая готовность представляется как социально-педагогический феномен, который 

предопределен требованиям общества и государства к личности соответствующего специалиста. Названный 

феномен, являясь результатом подготовки и воспитания молодых людей к осуществлению задач по защите 

государства и граждан, выражается в реальной способности осуществить такие задачи [7].  

Характеризуя особенность подготовки специалистов соответствующего направления, необходимо исходить 

из того, что к ценностям, на основе которых строится правоохранительная и государственная гражданская служба, 

относятся: во-первых, гражданский долг, как потребность личности в высоконравственном, ответственном 

отношении к социальным, государственно-значимым нормам и требованиям своей страны; во-вторых, 

профессиональный долг, представляемый как некая система ценностей, значимых для социума, в том числе 

морально-правовых обязанностей, постоянная готовность к самопожертвованию во имя интересов Родины, 

закрепленная в нормативно-правовых документах; в-третьих, профессионализм высокий уровень овладения 

специалистами, профессиональными знаниями и умениями, служебными обязанностями по предназначению и 

вместе с тем способность успешно выполнять поставленные служебные задачи. Об этом говорится в работе С. С. 

Алексеева, а именно, что профессиональная деятельность, юриста в большей степени, может осуществляться 

только в органическом единстве с ценностями человека и гражданина [2, с. 12]. 

А.П. Коренев считает, что «профессии юриста присущи общие черты, которые не зависят от вида 

выполняемой специалистом этого профиля работы. К таким чертам относятся: гуманизм и справедливость; 

государственный характер; психолого-педагогическая направленность; творческий, исследовательский характер; 

самостоятельность и независимость в принятии решений; организаторский характер; формализованность» [1, с. 

127-130].  

В 80-х годах прошлого столетия С.С. Алексеев и В.Ф. Яковлев, разработали модель правозащитника. 

Основными общими показателями, по их мнению, являлись: марксистско - ленинская идейность, политическая 

зрелость, принципиальность, правильное понимание своего общественного государственного долга; высокий и 

«специализированный» нравственный уровень, подчинение деятельности юриста ряду этических норм [3, с. 73-

81].  

Процесс формирования гражданской идентичности в практике среднего профессионального образования, 

осложняется отсутствием разработанных педагогических подходов. Кроме того вне специального научного 

исследования остается вопрос о способах включения процесса формирования гражданской идентичности в 

содержание образования, рассматриваемого на различных уровнях. Неразработанность обозначенной проблемы 

приводит к тому, что в системе среднего профессионального образования у обучающихся гражданские качества 

формируется преимущественно эмпирически, т.е. без необходимого научного обоснования. Это обуславливает 

известную стихийность такой деятельности, и, следовательно, ее невысокую эффективность.  

Проблема социальных функций образования оказывалась в центре внимания классических и современных 

концепций образования. Социальные функции образования прослеживаются в педагогических теориях М.В. 

Ломоносова, который связывал развитие отечественного образования с судьбой России. Зарубежные ученые на 

основе анализа современных темпов развития социально-политических, экономических изменений, 

повышающих для многих риск потерять прочную опору в жизни, пришли к выводу, что менее всего подвержены 

те, у кого социальная мобильность развита лучше остальных граждан. Это особенно актуально для будущих 

специалистов, осуществляющих задачи по обеспечению стабильности в обществе и государстве.  

В этой связи необходимо отметить, что назначение гражданской идентичности специалистов 

правоохранительной и государственной гражданской службы отлично от других социальных и 

профессиональных слоев общества. Гражданская идентичность дает им возможность понимания 

государственных и социальных форм жизни на современном этапе развития общества, что способствует 

восприятию нового в общественной жизни. Подчеркнем, что выпускники профессиональных образовательных 

организаций переносят в государственные структуры свои убеждения и взгляды. Степень социальной адаптации 

и государственной социализации поступающей молодежи имеет важное значение для формирования 



профессиональных коллективов. Укрепление служебной дисциплины, реализация принципов единоначалия, 

беспрекословности подчинения младших по рангу старшим, не обсуждаемости приказов наиболее эффективно 

обеспечиваются на базе гражданского самосознания поступающей молодежи, в том числе, на базе их 

исторических, правовых знаний, гражданской культуры. Также важны духовные и морально-нравственные 

начала личности, которые в своём патриотическом выражении неотъемлемы от гражданского сознания молодежи. 

Высокий уровень сформированности профессионально значимых качеств обучающихся, способствует 

успешному выполнению ими профессиональных задач, дальнейшему карьерному становлению. 

Гражданская идентичность – профессионально значимое качество личности, представляющее собой 

будущего специалиста, выражающееся в наличии знаний и соблюдений прав и обязанностей граждан, 

позволяющее эффективно владеть навыками гражданского поведения; отражающее его ценности и активную 

гражданскую позицию, приобретенное в процессе профессиональной подготовки. 

Рассматривая феномен «гражданская идентичность» как профессионально значимое качество специалиста 

следует уделить внимание ее компонентам.   

Исходя из их эталонного для современных исследований определения идентичности как знания о том, что 

персона принадлежит некоторой социальной группе вместе с эмоциональными и ценностным персональным 

смыслом группового членства, предложенное Г, Тэджфеллом, гражданскую идентичность можно представить 

как единство когнитивного, оценочного и ценностно-смыслового компонентов. Кроме того, вслед за 

отечественными исследователями А.Г. Асмоловым,  И. В. Конодой, О.А. Каробановой, А.М. Кондаковым, А.А. 

Логиновой, в структуре гражданской идентичности личности мы выделяем деятелъностный компонент. 

Включение деятелъностного компонента, на наш взгляд, позволяет преодолеть представление о гражданской 

идентичности как о своеобразном «мертвом грузе» - принятии гражданского статуса на основе формирования 

только лишь представления о гражданских правах и обязанностях, «вытекающих» из факта государственной 

принадлежности[4, с. 255]. 

Анализ педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что вопрос о формировании гражданской 

идентичности в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов имеет большую социально-

педагогическую значимость. От его успешного решения во многом будет зависеть выполнение гражданином 

своих профессиональных обязанностей, реализации своей гражданской позиции, ответственного гражданского 

поведения.  
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