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Методология исследования. Исследования проблемы профессионального
становления студентов в условиях культурно-образовательной среды ВУЗа
базируется на применении методов: абстракции – при определении сути
понятий «культура» и «культурно-образовательная среда», системного подхода
и методов общего и особенного – при установлении специфики взаимодействия
культурно-образовательной среды по учебно-педагогической деятельности и
личностным становлением будущего специалиста.
Результаты. На основе исследования процесса профессионального
становления студентов установлено, что наиболее важную роль в его
протекании

играют

содержательные

и

процессуальные

аспекты

инновационности образовательного процесса в высшей школе, которые могут
быть обеспечены культурно-образовательной средой. Доказано, что получение
студентом профессиональных знаний, приобретение им умений и навыков
находятся в прямой зависимости с саморазвитием и самосовершенствованием
его личности. В свою очередь, саморазвитие и самосовершенствование
базируются на достигнутом уровне культурного развития человека, который
определяется усвоенными в процессе воспитания и образования ценностями.
Отмечено, что именно ценности приобретают важное значение в
профессионально-личностном становлении студента и определяют направления
развития любого ВУЗа. Культура находит свое проявление в создаваемых
работниками образования материальных и духовных ценностях, которые в
единстве входят в состав культурной среды любого образовательного
учреждения, где студент активно действует и реализует себя как субъект
культуры, выбирая наиболее значимые ценности и идеалы и используя их как
материал для самообразования и самостроительства.
Новизна. Определена сущность понятия «культурно-образовательная
среда ВУЗа», а также установлена специфика его взаимодействия с учебно-

педагогической деятельностью и развитием личности будущего специалиста.
Доказано, что характер системы профессионального образования определяется
определенным

типом

культуры

и

является

исторически

и

культурно

детерминированным.
Практическая
профессиональным
характеристиками

значимость.

Выявление

становлением

студентов

культурно-образовательной

взаимосвязи

среды

и

между

качественными
ВУЗа

позволяет

сформировать более эффективную систему профессиональной подготовки
специалистов в Украине.
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