
Нормы профессиональной культуры 

 

Каждый человек стремиться обладать стабильным доходом, улучшать своё 

материальное благополучие, быть материально независимым и качественно удовлетворять 

потребности. Для этого большая часть людей либо работают на других, либо работают на 

себя. Как же зарабатывать больше? Что может послужить гарантом востребованности на 

рынке труда?  

Таким гарантом можно считать нормы профессиональной культуры, следование 

которым увеличивает шансы на карьерный рост и соответственно рост заработной платы. 

Допустим, Борис (так будут звать нашего героя) решил устроиться флористом: он 

знает, как надо составлять букет, умеет использовать холодильное оборудование, но не 

знает, как правильно украшать витрину с цветами, чтобы она привлекала, 

заинтересовывала потенциальных покупателей, не умеет следить за состоянием цветов, 

из-за чего они быстрее вянут. При этом Борис считает, что его навыков вполне достаточно 

и нет необходимости узнавать что-то новое, это «всего лишь цветы». Как долго у Бориса 

будет эта работа, и какие нормы профессиональной культуры он сейчас нарушает?  

В данном случае мы будем говорить о норме профессионального мастерства. Для 

начала необходимо понять, что такое профессиональное мастерство и что оно из себя 

представляет. 

  

Профессиональное мастерство – это 

эффективное осуществление трудовой деятельности, 

обусловленное профессионализмом и качествами 

личности. К нему относятся мотивация, кругозор, 

знания, умения, навыки и способности.  

 

 

На примере Бориса мы видим: ему не интересна его работа, навыки и умения 

Бориса минимальны, он не обладает необходимыми для флориста знаниями, у него узкий 

кругозор. Поэтому Бориса просят покинуть его рабочее место с формулировкой «не 

справляется со своими должностными обязанностями». 

В качестве второго примера рассмотрим историю Артёма, нового сотрудника 

флористического салона. При собеседовании Артём продемонстрировал способность и 

навыки работы с цветами, представил себя мотивированным узким специалистом в сфере 

флористики. Однако вскоре отказался от корпоративного стиля одежды, вступал в 

словесную перепалку с клиентами, за что спустя два месяца был уволен за несоблюдение 

норм профессиональной этики.  

 

Норма профессиональной этики – это соблюдение 

правовых и нравственных норм профессиональной 

деятельности. Норма включает в себя: соблюдение 

нормативных актов (устав предприятия, нормы, 

правила, стандарты), должностных обязанностей, 

технологических правил и инструкций, а также 

соблюдение профессионального такта. 

 

На примере Артёма мы можем задаться вопросом: почему человек, обладающий 

профессиональным мастерством, был уволен за нарушение норм профессиональной 

этики? Разве это так важно? Нужно помнить, что Артём является лицом компании – его 

пренебрежение профессиональной этикой будет ассоциироваться с компанией в целом, а 

не с Артёмом в частности. 



На освободившуюся должность сразу был приглашен кандидат Евгений. Новый 

кандидат сразу проявил интерес к системам содержания цветов и выдвинул интересное 

предложение по работе персонала. Через некоторое время в качестве лица салона 

флористики Евгений представлял свои работы на чемпионате России по флористике. К 

слову, Евгений зарекомендовал себя как сильный, ответственный специалист, способный 

к профессиональному творчеству, что положительно сказалось на его карьерном росте. 

Что такое профессиональное творчество?  

 

Профессиональное творчество – это 

деятельность, которая способствует развитию и 

совершенствованию личности специалиста и 

профессиональной сферы в целом. Иными словами это 

инновационная активность, рационализация, 

изобретательство и интерес к научно-

исследовательской деятельности.  

 

На примере Евгения мы видим, что ему интересен род его профессиональной 

деятельности, есть желание сделать что-то лучше, модернизировать, нам остаётся только 

пожелать Евгению успеха и крепкого здоровья. 

Кстати, здоровье является показателем четвёртой нормы – профессиональной 

физиологии.  Что она в себя включает?  

 

Начнём с того, что профессиональная физиология – 

это то насколько состояние здоровья специалиста 

(психическое, психологическое, физиологическое) 

позволяет работать в той или иной профессии. 

Профессиональная физиология  включает в себя: 

состояние здоровья, физическое соответствие 

профессии, психологическое соответствие профессии и 

образ жизни. 

 

Профессиональная физиология является важным моментом в профессиональной 

деятельности.  

Подводя итоги, напомним, что существует четыре основных нормы 

профессиональной культуры: профессиональное мастерство, профессиональная этика, 

профессиональное творчество и профессиональная физиология. Все нормы являются 

взаимозависимыми и взаимовытекающими, притом соответствие специалиста каждой из 

норм является важным показателем его готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности. Если специалист соответствует всем нормам профессиональной культуры, 

то довольно быстро сможет увеличить свои доходы, ощутить финансовую независимость 

и удовлетворять свои потребности на высоком уровне.  
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