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 Создание условий для многостороннего развития 

студента, для гармоничного сочетания его 

профессионального и личностного роста -  

Федеральный Государственный образовательный 

стандарт определил ключевые и профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной 

социализации личности 



В результате трудовой деятельности возникает среда 
человеческого обитания, в которой существуют и 
развиваются различные сферы деятельности человека, 
возникает своя, свойственная только данному 
профессиональному сообществу, культура, система 
взглядов и убеждений, своя система ценностей и 
приоритетов - «профессиональной культуре», 
«профессиональной этике», « профессиональной 
чести» 



Профессия - часть общей культуры, как её компонент 

 

 

Носитель культуры – специалист (профессия как 

культурная ценность) 



Профессиональная культура  

 

 

 

Культура                    Профессия 

Культура – универсальное отношение человека к 

миру, через которое человек создаёт мир и самого себя: 

«каждая культура – это неповторимая Вселенная, 

созданная определённым отношением человека к миру 

и к самому себе». (А.А.Радугин) 



Основные направления 

культура представляет 

собой способы 

организации 

жизнедеятельности 

человека 

культура представляет 

собой определённую 

знаковую систему 

культура представляет 

собой деятельность 

человека, благодаря 

которой он выделяется из 

мира природы  



ПРОФЕССИЯ 

род деятельности, требующий специальных знаний и 

подготовки в достаточно широкой области материального и 

духовного производства и накладывающий на 

представителей этого рода деятельности ответственность за 

эффективное выполнение обязанностей в системе 

общественного разделения труда». Можно сказать, что 

профессия - это разновидность деятельности, необходимая 

для развития общества и дающая возможность 

существования и самосовершенствования человека 



Профессиональное сообщество 

 

Профессиональная 

культура 

профессиональная 

этика 

профессиональная 

честь 



Структурные компоненты профессиональной 

культуры - этическая, эстетическая, методологическая, 

политическая и другие виды культуры 



Профессиональная деятельность осуществляется в 

определённой системе общественных отношений – 

политических, правовых, нравственных, 

экономических, эстетических, религиозных 



Процесс формирования профессиональной культуры 

студента включает в себя следующие основные 

этапы: 

 - теоретическую и практическую подготовку по выбранной профессии 

 -формирование исследовательской деятельности 

 - гуманитарную и мировоззренческую подготовку 

 - формирование навыков самостоятельной творческой деятельности   



Критериями показателей профессиональной 

культуры студентов можно считать следующие: 

 личную предрасположенность к выбранной профессии – максимально 

осознанный выбор профессии, чувство ответственности, интерес, активность и 

творчество в профессии 

 профессиональную подготовку – качество знаний и умений, необходимых для 

профессии, практический опыт 

 культуру личности – проявление студентами честности, достоинства, уважения 

к окружающим  и к себе, как к самостоятельному, творчески инициативному, 

ответственному субъекту своей учебно-производственной деятельности; 

психологическая, духовная, интеллектуальная, нравственная культура 



  В процессе воспитания профессиональной 

культуры студента 

 - его физические и духовные способности 

 -его способности перенимать социальный опыт 
других людей 

 -его умения и навыки, позволяющие овладеть 

лучшими стандартами профессиональной 
деятельности 

 - наличие у студента нацеленности на 

совершенствование своих профессиональных 
способностей. 

 



В процессе формирования профессиональной 

культуры - интеграция личных ценностей и 

ценностей профессиональных – в результате чего 

определяется личностный смысл 

профессиональной деятельности студента 



Основные компоненты профессиональной 

культуры в процессе становления профессионала 

 -профессиональное сознание 

 -профессиональное поведение 

 -профессиональная деятельность 

 - профессиональная готовность 

 



Педагогические условия необходимы для 

формирования профессиональной культуры у 

студентов 

 - оптимальное соотношение воспитательной и образовательной работы 

 - профессиональная работа преподавательского коллектива – его 

готовность не только к передаче знаний, но и к воспитанию 

профессиональной культуры, готовность понять и услышать каждого 

студента, поддержать его в трудные периоды 

 - обучение самостоятельной образовательной деятельности студентов 

 - помощь в социализации студентов в профессиональном сообществе, 

умениям понять и принять существующие в нём нормы и ценности, 

осознании себя как представителя данной профессии 



Профессионально значимые свойства 

специалиста  

 - ответственность за выполняемую работу 

 - навыки принятия решения, адекватного ситуации 

 -способность к выбору прогрессивных научно-производственных идей 

 -проявление профессиональной интуиции и деловой инициативы 

 -стремление к пополнению своего запаса знаний 

 - повышению своего культурного уровня 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


