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Для студента вуза основной целью в период об-
учения является получение необходимых знаний и 
компетенций для дальнейшей профессиональной 
деятельности. Обучающиеся высшей технической 
школы отличаются от студентов гуманитарного вуза 
тем, что в последнем воспитывающей является сама 
специфика учебно-воспитательного процесса. 

В техническом же вузе необходимо создавать 
условия для того, чтобы личность совершенствова-
лась и развивалась в образовательном процессе. 
Поэтому в период обучения в вузе, когда заклады-
ваются основы овладения профессией, особую 
роль следует уделить профессионально-нравствен-
ному воспитанию.

Анализ философской, педагогической и психо-
логической литературы позволяет говорить о про-
фессионально-нравственной устойчивости как диа-
лектической части профессиональной культуры 
личности – обобщенной характеристики личности 
будущего специалиста как подсистеме более высо-
кого порядка, что дает возможность исследовать це-
лостность профессионально-нравственной устойчи-
вости и вписать ее в иерархию системы професси-
ональной культуры личности с более высокой сте-
пенью абстракции. 

Сущность профессионально-нравственной 
устойчивости раскрывается как интегративное ка-
чество и внутренняя характеристика профессиона-
лизма, направленная на самореализацию личности 
будущего специалиста в профессиональной дея-
тельности.

Разработка культурологического подхода, с по-
зиций которого рассматривались многие педагоги-
ческие процессы и явления, повлияла на широкое 
распространение понятия «профессиональная куль-
тура». В связи с чем в качестве системообразующе-
го фактора становления будущего специалиста рас-
сматривалось формирование его профессиональ-

ной культуры. Со временем данный термин иссле-
довался с позиций гуманистической, антропологи-
ческой, аксиологической и других научных концеп-
ций, но в преобладающем большинстве современ-
ных исследований культура рассматривается как 
социальный феномен на деятельностной основе. 

В педагогических исследованиях И. Ф. Исаева 
профессиональная культура рассматривается как 
«единство профессионализма и культуры челове-
ческой деятельности; совокупность знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для успешного осу-
ществления профессиональной деятельности». По 
мнению автора, профессиональная культура есть 
«мера и способ самореализации в профессиональ-
ной деятельности» [1].

В исследованиях отечественных ученых про-
фессиональная культура представлена в качестве 
категории, определяющей уровень овладения про-
фессиональной группой определенным типом дея-
тельности в любой сфере производства при реали-
зации социального потенциала личности. 

К структуре профессиональной культуры суще-
ствуют различные подходы. Некоторые исследова-
тели выделяют в структуре профессиональной 
культуры два блока: профессионально-организо-
ванный (знания, умения, мастерство, опыт) и соци-
ально-нравственный (ценностное отношение к 
предмету, процессу, средствам, результатам и 
участникам деятельности) [2].

Ряд авторов рассматривают структуру профес-
сиональной культуры с праксиологической и ду-
ховной стороны. В качестве элементов праксиоло-
гической стороны выделяются профессиональные 
знания, умения, навыки, профессиональное само-
сознание, к духовной стороне причислены профес-
сиональная мораль и профессиональная этика. 

Содержательное наполнение профессиональ-
ной культуры посредством профессионального 
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контекста целесообразно обозначить как атрибу-
тивное свойство профессиональной группы вслед-
ствие разделения труда с выявлением определен-
ных видов специальной деятельности.

И. Ф. Исаевым был сделан вывод о том, что 
профессиональная культура может исследоваться с 
точки зрения аксиологического компонента как со-
вокупность устойчивых ценностей в сфере буду-
щей профессиональной деятельности при лич-
ностно значимой объективизации их студентом; 
технологического компонента в качестве цели и 
способа профессиональной деятельности; лич-
ностно-творческого компонента как концентриро-
ванного выражения личнос ти профессионала с 
развитым самосознанием [1, с. 58]. 

Безусловно, профессиональная культура специ-
алиста выражается в единстве и взаимодействии 
всех компонентов, их разделение возможно только 
условно. Ее принципиально важной особенностью 
является целостное проявление. Специфические 
ценности, нормы и отношения отражены в духов-
ном аспекте профессиональной культуры, опреде-
ляющем профессиональное поведение субъекта и 
предъявляющем систему нравственных требова-
ний к представителям соответствующих професси-
ональных групп. 

Термин «профессиональная культура» рассма-
тривается в отношении специфического качества 
деятельности специалиста и раскрывает предмет-
ное содержание культуры, определяемое специфи-
кой профессионального сообщества и профессио-
нальной деятельности.

Обобщая подходы ученых в русле такого пони-
мания, профессиональную культуру можно опре-
делить как совокупность специальных и социаль-
ных знаний, навыков, умений, качеств, чувств, 
ценностных ориентаций личности, которые нахо-
дят проявление в ее предметно-профессиональной 
деятельности и обеспечивают более высокий уро-
вень эффективности ее выполнения.

Осознание феномена профессиональной куль-
туры позволяет утверждать, что профессионально-
нравственная устойчивость является компонентом 
профессиональной культуры личности и охватыва-
ет специальные и социально ориентированные 
знания, органически соединенные с профессио-
нальными умениями и навыками, способностью к 
творческой деятельности, активной жизненной по-
зиции, нацеленной на создание нового, перспек-
тивного.

Под профессионально-нравственной устойчи-
востью будущего специалиста понимаем интегра-
тивное качество личности, обеспечивающее ста-
бильную эффективность профессиональной дея-
тельности будущего специалиста, развитие нрав-
ственного потенциала, самореализацию в соответ-

ствии с нормами общей и профессиональной куль-
туры.

Формирование профессионально-нравственной 
устойчивости будущего специалиста осуществля-
ется наиболее эффективно в процессе учебно-про-
фессиональной деятельности. В юношеском возра-
сте эта деятельность приобретает характер веду-
щей в силу того, что она становится наиболее зна-
чимой для личности по сравнению с другими вида-
ми деятельности, ориентируется не на те психиче-
ские процессы, которые уже сформированы, а на 
те, которые следует развивать и формировать, по-
зволяет интегрировать знания по всем учебным 
дисциплинам, включает в себя другие виды дея-
тельности, которые центрируются вокруг нее, 
определяет развитие всех других психических 
функций и личностных новообразований.

Таким образом, важным фактом единства раз-
вития личности и ее деятельности в студенческом 
возрасте является принятие профессионального 
развития, понимаемого как процесс овладения че-
ловеком профессиональной деятельностью в каче-
стве наиболее важной составляющей развития 
личности специалиста, включающей в себя и нрав-
ственное развитие.

Как отмечалось ранее, формируя устойчивость, 
мы одновременно должны готовить обучающихся 
к осмысленному саморазвитию, самосовершенст-
вованию личности, что может осуществляться 
только в процессе деятельности.

С учетом имеющихся результатов исследований 
данной работы рассматриваем формирование про-
фессионально-нравственной устойчивости как 
процесс накопления знаний и опыта и преломле-
ние их в деятельности и поведении. Профессио-
нально-нравственная устойчивость есть и состоя-
ние, и продуктивный процесс, и результат усвое-
ния и создания профессионально-нравственных 
ценностей. Она предусматривает сформирован-
ность всех компонентов и их целостное развитие в 
деятельности.

Профессионально-нравственная устойчивость 
представляет собой комплексное структурное об-
разование. В основе определения структуры про-
фессионально-нравственной устойчивости выде-
ляется мотивационно-ценностное отношении спе-
циалиста к деятельности, что совпадает со струк-
турой нравственной культуры личности [3, с. 16]. 

В качестве императивного единства данной 
структуры рассматриваются три компонента: ког-
нитивный компонент (культура нравственного со-
знания), эмоциональный или аффективный компо-
нент (культура нравственных чувств) и конативный 
компонент (культура нравственного поведения).

Необходимо отметить, что формирование про-
фессионально-нравственной устойчивости буду-
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щего специалиста есть динамичный процесс. На 
первом курсе обучения студенты постигают базо-
вые аспекты профессиональных знаний, их нравст-
венные ориентации в данной области носят аб-
страктный характер. Это выражается в недостаточ-
ной объективности оценки условий профессио-
нальных взаимоотношений и категоричности в вы-
ражении личных позиций. 

В процессе приобретения технологического 
опыта в учебно-практическом взаимодействии 
оценочные суждения обучающихся соотносятся с 
реальными условиями труда. Оценка собственных 
способностей и возможностей в отношении соблю-
дения профессионально-нравственных норм ста-
новится более устойчивой. Этот период характери-
зуется спадом положительного отношения к про-
фессии и, как следствие, определенным регрессом 
устойчивости. 

Обучение на старших курсах характеризуется 
новым этапом профессионально-нравственного са-
моопределения студентов. Приоритетное большин-
ство обучающихся осознают социальную значи-
мость профессиональной деятельности и необходи-
мость соблюдения в ней нравственных и правовых 
норм, при этом сохраняя критичность оценки усло-
вий будущей профессиональной деятельности [4]. 

Таким образом, для формирования профессио-
нально-нравственной устойчивости необходимо 
учитывать влияние средового фактора на личность 
будущего специалиста, специфику его профессио-
нальных коммуникаций, уровень самоорганизации 
специалиста, который предполагает преобладание 
творческой, преобразующей деятельности над 
стандартной и узкопрофильной [5]. 

Профессионально-нравственная устойчивость 
будущего специалиста включает устойчивость 
профессиональных культурно-нравственных по-
требностей, устойчивость этического мышления, 
устойчивость нравственных убеждений и чувств, 
устойчивость нравственных поступков в профес-
сиональной деятельности [6]. 

Все элементы профессионально-нравственной 
устойчивости находятся в диалектической взаи-
мосвязи и взаимодействии и не проявляются в обо-
собленном виде. Механизмом их реализации в пра-
ктической деятельности выступают навыки и при-
вычки. 

Навыки профессионально-нравственного пове-
дения в совокупности с объемом специальных зна-
ний составляют основу профессионально-нравст-
венной устойчивости будущего специалиста. Про-
фессиональная компетентность будущего специа-
листа, которая выступает в качестве доминанты 
профессионально-нравственной устойчивости, не-
посредственно связана с проблемными ситуация-
ми морального выбора.

Проанализировав ключевые общекультурные, 
общепрофессиональные и профильные компетен-
ции ФГОС ВПО 3-го поколения для ряда специаль-
ностей технического профиля (машиностроение, 
архитектура и градостроительство, промышленное 
и гражданское строительство, химические техно-
логии в промышленности, информационные тех-
нологии), а также оперируя данными обсервацион-
ного метода (наблюдение, тестирование, анкетиро-
вание), выделяются основные общие профессио-
нально значимые качества личности и компетен-
ции будущих специалистов перечисленных выше 
технических профилей, составляющие основу их 
профессионально-нравственной устойчивости [7].

К профессионально значимым качествам лич-
ности будущего специалиста технического профи-
ля относятся: толерантность к другой культуре при 
разработке проектов; ответственность и обязатель-
ства перед заказчиком, обществом и коллегами по 
профессии; гибкость мышления и постоянное об-
новление запаса знаний.

Компетенции будущих специалистов высшей 
технической школы заключаются в готовности ис-
пользования этических норм, регулирующих отно-
шение человека к человеку, обществу, а также ос-
новных форм регуляции социального поведения; в 
способности решать поставленные задачи на высо-
ком профессиональном уровне; в готовности к 
поддержанию партнерских отношений; в способ-
ности создавать продукцию, позволяющую решать 
производственные задачи или повышать эффектив-
ность работы; в способности самостоятельно при-
обретать новые знания с использованием совре-
менных образовательных и информационных тех-
нологий; в способности выстраивать и реализовы-
вать перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного и профессионального 
самосовершенствования; в способности социаль-
ного и бытового общения на одном из иностран-
ных языков; в способности работать в команде, 
корректно отстаивать свою точку зрения, предла-
гать новые решения; в умении находить компро-
миссы, соотносить свое мнение с мнением коллек-
тива; в способности к абстрактному мышлению с 
применением математических моделей; в способ-
ности быть конкурентоспособной личностью, 
адаптироваться к изменчивым условиям современ-
ного общества; в способности осознавать социаль-
ную значимость своей будущей профессии, обла-
дать высокой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности [8]. 

Взаимосвязь рассматриваемых категорий про-
фессионально-нравственной устойчивости, их от-
дельные отличительные характеристики позволи-
ли сформулировать определение понятия «профес-
сионально-нравственная устойчивость будущего 
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специалиста» как интегративного качества лично-
сти, обеспечивающего стабильную эффективность 
профессиональной деятельности будущего специа-

листа, его самореализацию и развитие нравствен-
ного потенциала в соответствии с нормами общей 
и профессиональной культуры.
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I. B. Svezhentseva, L. S. Kravchuk 

COMPETENCES OF GRADUATE-BACHELORS OF HIGHER TECHNICAL SCHOOL AS THE BASIS 
OF PROFESSIONAL-MORAL STABILITY OF FUTURE SPECIALIST

The article presents the analysis of general cultural and professional competences of the future specialists of 
higher technical school considered as the basis of professional-moral stability of trainees. The essence of professional-
moral stability is reviewed as integrative quality and the internal characteristic of professionalism directed on self-
realization of the future specialist in professional activity. Analyses the content of the “professional culture” by means 
of professional context as attributive property of professional group owing to a division of labour with revealing the 
certain kinds of special activity.  Carries out the revealing of the structure of professional culture from praxeological 
and spiritual sides. Considers the professional culture from the view point of axiological component as set of steady 
values in the sphere of the future professional work with the student’s personally-significant objectivation. As a result 
of generalization of scientists approaches the professional culture is defined as set of special and social knowledge, 
skills, qualities, valuable orientations of the person which display in subject-professional work and provide a higher 
level of efficiency of its performance. Comprehension of professional culture phenomenon allows to assert that 
professional-moral stability is a component of professional culture of the person and covers special and socially–
guided knowledge. Professional-moral stability is analyzed as a condition, productive process and result of mastering 
and creation of the professional–moral values. It provides formation of all components and their complete development 
in activity. On the basis of the  analysis of key general cultural and professional profile competences of Federal State 
Educational Standards of Higher Professional Education of the 3-rd issue for the lines of specialities of technical 
structure (the mechanical engineering, architecture and town-planning, industrial and civil construction, chemical 
technologies in the industries, information technologies) were allocated basic general professionally significant 
qualities and  competences of the future specialists making the basis for their professional-moral stability.

Key words: professional-moral stability, general cultural and professional competences, professional culture, 
integrative quality.
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