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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КУРСАНТОВ 

УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 

Аннотация: научное поле военно-профессиональной идентификации кур-

санта учебного центра Вооружённых Сил РФ на настоящий момент изучено 

относительно мало и имеет активно развивающуюся проблематику, требую-

щую активного обсуждения и разрешения. Воинская идентичность отечествен-

ными учёными трактуется как осознание индивидом (военнослужащим) своей 

принадлежности к делу защиты свободы и независимости народа и Отечества, 

принятие социальных норм, требований и образцов поведения, ценностей и об-

раза жизни военнослужащих. Ключевыми аспектами проблемы военно-профес-

сиональной идентификации, по мнению автора, являются недостаточно изучен-

ное научное пространство идентификации, в частности курсантов учебного 

центра (военнослужащих по призыву); низкая самооценка компетенции курсан-

тов к концу периода обучения; отсутствие у курсанта на начальном этапе про-

хождения обучения конкретно заданной цели, а как следствие и отсутствие «си-

туации общности»; слабая, а порой и отсутствующая заинтересованность 

обучаемого в осваиваемой специальности. Одним из путей решения этих про-

блем исследователем предложено введение на начальном этапе подготовки по 

специальности дисциплины «Приобщение к специальности», на занятиях кото-

рой он приобретёт знания, с помощью которых в дальнейшем сможет чётко 

представлять весь процесс своего становления как военного специалиста. 
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Многочисленные реформы происходящие на сегодняшний день в Воору-

жённых Силах РФ, активная пропаганда военной службы, в связи с этим не менее 

интенсивное увеличение численности военнослужащих, а так же стремительно 

изменяющиеся современные тенденции развития этого многогранного общества, 

заставляют нас обратить особое внимание на военно-профессиональную иденти-

фикацию военнослужащих проходящих службу в учебных центрах Вооружён-

ных Сил РФ, а точнее на проблематику, стоящей перед курсантом в процессе его 

становления как специалиста. 

Переживание идентичности актуализируется не только в профессиональной 

сфере гражданского общества, но и в военно-профессиональной сфере военно-

служащего (курсанта учебного центра Вооружённых Сил РФ), и как следствие 

неизбежны вопросы. Необходимость найти ответы возникает в связи с всё более 

активно нарастающей потребностью в младших специалистах для различных об-

разцов техники, которая день за днём «модернизируется», требуя от военного 

специалиста особого подхода, способствующего «успевать» за неизбежной мо-

дернизацией, и при этом отмечаются существенные проблемы. Например, в реа-

лизации жизненной и профессиональной идеологии человека как военнослужа-

щего, в плане становления профессионализма военного специалиста и в плане 

реализации профессиональной подготовки курсанта. 

Говоря о термине «идентичность», то он прочно закрепился в философском, 

социологическом, и психологическом словарях. В социологии под идентично-

стью подразумевается комплекс статусов и ролей, организованных адекватно со-

циальной системе [3]. 

Воинская идентичность в работах отечественных ученых рассматривается 

как профессиональная идентичность военнослужащих и исследуется в рамках 

философии, психологии, социологии и педагогики (А.С. Некрасов [4], И.Б. Суб-

ботин [6] и В.Ф. Ульянов [7]). 
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Данные учёные предлагают определение воинской идентичности как осо-

знание индивидом своей принадлежности к делу защиты свободы и независимо-

сти народа и Отечества, принятие социальных норм, требований и образцов по-

ведения, ценностей и образа жизни военнослужащих. Несмотря на то, что учеб-

ные центры начали свою деятельность сравнительно недавно, мы уже сейчас мо-

жем сделать выводы относительно самоопределения, и мотивации к военной 

службе, и в целом, касательно военно-профессиональной идентификации кур-

сантов этих центров, с имеющимся рядом существенных проблем. 

На наш взгляд одной из проблем является отсутствие конкретного, нарабо-

танного научного материала по идентификации курсантов (младших специали-

стов) учебных центров Вооружённых Сил РФ. Имеется множество трудов по 

курсантам высших военных учебных заведений, по офицерскому составу, по 

офицерам запаса, по курсантам учебных центров при институтах (курсы подго-

товки офицерского состава, военные кафедры), но все эти категории военнослу-

жащих имеют отличный от курсанта (младшего специалиста) социальный ста-

тус, жизненные ориентиры, цели, мотивационные составляющие и т. д. Да, без-

условно все они принадлежат к структуре Вооруженных Сил РФ, но например 

курсант военного вуза после успешного окончании 5-летнего обучения стано-

вится кадровым военнослужащим, ему присваивают офицерское воинское «лей-

тенант», вручают диплом о высшем образовании, в то время как курсант учеб-

ного центра, пройдя 5-и месячную программу подготовки, становится младшим 

специалистом, ему вручают удостоверение о прохождении обучения и направ-

ляют для дальнейшего прохождения службы по специальности в различные во-

инские части. К тому же, курсант военного вуза, что не маловажно, сам избирает 

этот путь, с более осмысленным выбором и глубокой заинтересованностью в во-

енной карьере, чего нельзя сказать о военнослужащем по призыву, попавшем по-

сле отбора в военкомате в учебную воинскую часть, в данном случае выбор сде-

лан за него. Все подобные различия делают военно-профессиональную иденти-

фикацию курсанта учебного центра (младшего-специалиста) особенной, уни-

кальной, требующего внимательного и детального изучения. 
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Следующая на наш взгляд не менее актуальная проблема, заключается в вы-

ражении серьезных сомнений в своей военно-профессиональной компетенции 

самих курсантов, большинство считает, что на службе, после завершения обуче-

ния, ему будет недостаточно того уровня подготовки, который он приобрел в 

учебной воинской части. И это сомнение объяснимо. Учебный процесс, совме-

щённый с жизнедеятельностью военнослужащего, тяготами и лишениями, 

неотъемлемо присутствующими в воинской службе, является следствием затруд-

нения в запоминании материала, недостаточным объёмом времени на овладение 

военной специальностью, и такое обучение соответственно, в большинстве слу-

чаев, не обеспечивает уровня знаний, соответствующего требованиям, предъяв-

ляемым к военному специалисту. 

Не менее важным упущением как мы считаем это отсутствие у курсанта 

учебного центра Вооружённых Сил РФ – цели, а точнее её единения в коллек-

тиве, и соответственно отсутствие «ситуации общности». Многие под воздей-

ствием различных психологических факторов (смена обстановки, незнакомый 

коллектив, строгое соблюдение распорядка дня и т. д.), избирают позицию «сам 

за себя». Конечно, положительная цель, как правило, зарождается у большинства 

курсантов, но уже в процессе обучения. А вот её отсутствие в самом начале, на 

«нулевом» уровне обучения, и начальных этапах прохождения воинской 

службы, приводит к позиционированию себя вне коллектива, и как следственный 

результат низкому уровню компетенции, не только как военного специалиста, но 

и как младшего командира. 

В исследовании В.В. Абраменковой установлено, что ситуация общности, 

заданная подлинно совместной деятельностью, способствует установлению 

определенной степени тождественности переживания. Единство действий всех 

участников, единая цель и способ ее реализации в ситуации, когда все оказыва-

ются в равном положении, объединяют участников между собой, актуализируют 

межиндивидуальную идентификацию. По отношению к одному участники ведут 

себя таким образом, чтобы его позиция в совместной деятельности и его эмоци-

ональное состояние были тождественными остальным [1; 2]. Мы считаем, что 
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реализация на практике этих условий в среде курсантов (младших специали-

стов), безусловно, повысят уровень профессионализма военного специалиста, 

исключив «безцельное» прохождение воинской службы и обучение в учебном 

центре Вооружённых Сил РФ. 

Очередной проблемой можно назвать не заинтересованность курсанта в 

конкретной предметной деятельности по специальности, ввиду малой значимо-

сти её, по мнению обучающегося, в гражданском обществе. Несмотря на инте-

ресное содержание труда, работу с вооружением и военной техникой, у боль-

шинства присутствует сугубо меркантильный интерес, связанный со скорейшим 

прохождением службы («отбыть номер») в более благоприятных условиях, воз-

можность остаться дослуживать в учебном центре. Это затрудняет, а в большин-

стве случаев сводит до минимума увлечённость практической работой с военной 

техникой, получения морального удовлетворения от содержания любимой ра-

боты. Таким образом, проявление интереса курсантов к содержанию будущей 

работы значительно ниже по сравнению, если бы отсутствовали факторы ко-

рыстных направлений, мешающих всецело посвятить себя обучению по специ-

альности. Опять же мы сталкиваемся с проблемой, которая обозначается в самом 

начале пути, где закладывается фундамент военно-профессиональной идентифи-

кации курсанта учебного центра Вооруженных Сил РФ. 

Мы считаем, что одним из возможных путей решения этого комплекса про-

блем, является включение в программу начальной подготовки дисциплины 

«Приобщение к специальности», на занятиях которой вновь прибывший военно-

служащий узнает всё необходимое, для постановки себе конкретных целей и 

дальнейшей идентификации себя как военного специалиста. 

Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что в научном поле во-

енно-профессиональной идентификации курсанта учебного центра Вооружён-

ных Сил РФ, есть множество неисследованных, неизученных скрытых граней, 

которые в свою очередь позволяют образовываться и развиваться проблематике, 

актуальность которой неумолимо возрастает с каждым днём изменений и ре-
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форм происходящих в Вооружённых Силах. И всё это говорит нам о необходи-

мости обсуждения и разрешения существующих проблем, помогая вновь при-

бывшему призывнику, а затем курсанту учебного центра вооружённых Сил РФ, 

становиться высококвалифицированным военным специалистом, способным 

компетентно и профессионально выполнять стоящие перед ним задачи. 
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