
83 
 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГА 

DEONTOLOGYCAL COMPONENT OF TEACHER 

Ермолович Марина Михайловна  

Минск, Республика Беларусь 

  

 Ключевые слова: деонтология, педагогика, женское образование 

Резюме. Автор обращается к роли женского образования, становлению и 

развитию педагогического образования на территории Беларуси. Особое вни-

мание уделяется формированию деонтологического компонента педагога.  
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Resume. The author refers to the role of women's education, formation and 

development of teacher education in the territory of Belarus. Particular attention is 

given to teacher deontological component. 

В мире профессий профессия педагога занимает одну из ключевых по-

зиций. Ее целью является процесс преобразования и становления личности, 

развитие ее духовной, эмоциональной, интеллектуальной, физической и дру-

гих сфер жизни. Это накладывает огромную ответственность за выполнение 

своего профессионального долга на человека, который занимается педагоги-

ческой практикой на профессиональном уровне. 

На современном этапе образование в Республике Беларусь является 

«женским» видом деятельности. По числу занятых в этой сфере она находит-

ся на втором месте, где трудятся 18,5 % всех занятых в республике женщин. 

О том, что учитель в школе —  «женская профессия» говорить никому не 

нужно. И это еще раз подчеркивает монополию в этой сфере женщин. Данная 

тенденция прослеживается не только в нашей республике, но и во всем мире.  

Как происходило «вживание» женщины в сферу  образования, и каки-

ми качествами обладает педагог-женщина, занявшая лидирующие позиции в 

образовательном пространстве? 

Проблема образования женщин на территории Беларуси стала предме-

том внимательного рассмотрения в XIX веке как результат развития обще-

ства, хотя женское образование осуществлялось и ранее, главным образом в 

женских монастырях и частных польских пансионах. Начальное образование 

было представлено большим количеством типов учебных заведений: приход-

скими училищами, женскими начальными школами, женскими и смешанны-

ми начальными училищами, народными училищами и др., которые открыва-

лись на протяжении всего XIX века. В них преподавали Закон Божий, давали 

основы грамоты и учили рукоделию. Преподавательский состав в основном 

состоял из лиц, не имевших специальной подготовки [3]. 

Среднее образование давали в гимназиях, государственных и частных 

училищах.  Учебные занятия в них проводились по различным предметам  

(геометрии, географии, литературы, истории и др.). Выпускницы были ори-

ентированы на деятельность в качестве «начальной  учительницы». В начале 

ХХ в. открываются профессиональные школы, дающие  образование: сель-

скохозяйственное (женская школа молочного хозяйства), медицинское 
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(фельдшерско-акушерские школы), общее коммерческое (коммерческие учи-

лища), педагогическое (учительские семинарии). После окончания учитель-

ских семинарий более половины учителей приходили работать в школы. По-

мимо учительских семинарий были открыты педагогические двухгодичные 

курсы, которые осуществляли  подготовку учительниц народных училищ. На 

курсах преподавали педагогику и дидактику, учебные предметы и методику 

их преподавания, гигиену со сведениями о первой помощи,  чистописание, 

пение, черчение и рисование, рукоделие, гимнастику. Краткосрочные педаго-

гические курсы были открыты  при женских училищах [3].  

В начале XX в. открываются учительские институты в Витебске, Мо-

гилеве, Минске, где педагогическая подготовка совмещалась с получением 

высшего образования. Особенностью подготовки педагогических кадров в 

них являлась последовательность в усвоении знания учебного предмета и 

умения его преподавать. В ходе обучения сохранялось единство предметной 

и методико-педагогической подготовки. 

Преподавательский состав женских гимназий тщательно отбирался. На 

должность могли претендовать дипломированные женщины-педагоги (с ат-

тестатом, свидетельством на звание учителя, в отдельных случаях — зареко-

мендовавшие себя учительской деятельностью). Каждые пять лет сдавался 

зачет по своему предмету, оценивались личностные качества. Сельские учи-

тельницы, в основном, были выпускницами епархиальных училищ и женских 

гимназий, и их количество по отношению к общему количеству учителей 

начальных училищ было небольшим (от 34% до 22%). Требования к ним бы-

ли строгие и регламентировались документами [3]. 

Советский период характеризуется тенденциями в ликвидации безгра-

мотности населения, в т.ч. и женского. Переход к обязательному базовому, 

затем среднему образованию подняли уровень образованности людей. Воз-

можность поступления в высшие учебные заведения открыли горизонты для 

женской половины из всех регионов Беларуси. Система подготовки педаго-

гов была взята под контроль государства и осуществлялась в двух направле-

ниях: учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений 

готовили педагогические училища; учителей для средней и старшей ступеней 

общеобразовательных школ — пединституты и университеты. Советская си-

стема педагогического образования готовила квалифицированных специали-

стов [1]. Феминизация преподавательского состава  объяснялась многими 

причинами. Вот некоторые из них: сокращение гендерного разрыва в уровнях 

образования; в послевоенный период доля женщин превышала долю мужчин 

в стране, что отразилось и в получении образования; в советские времена 

часть профессий для женщин была запрещена и пр. 

Последнее десятилетие выделило определенные проблемы в развитии 

педагогического образования и личности педагога. Во-первых, это вопросы, 

связанные с деятельностью педагогических колледжей; во-вторых, проблемы 

развития педагогического образования в целом; в-третьих, проблемы, свя-

занные с модернизацией школьного образования. К самой личности педагога 
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всегда предъявлялись требования, связанные с его профессиональной дея-

тельностью. Однако профессиограмма не рассматривает отдельно качества 

педагога-мужчины и педагога-женщины, а дает перечень общих требований, 

предъявляемых к способностям, мастерству и возможностям учителя. И этот 

факт еще в большей степени накладывает отпечаток на педагогическую дея-

тельность, которую в большей степени реализует «слабая половина» челове-

чества. 

 В структуре педагогической деятельности выделяют взаимосвязанные 

компоненты.  Конструктивный компонент отвечает за построение и содержа-

ние педагогического процесса, организаторский — за создание совместной 

деятельности обучающихся и обучающегося, коммуникативный — за отно-

шения внутри коллектива, контрольно-оценочный — за получение результа-

тов согласно заданным целям [1]. Особую значимость в «женской профес-

сии» приобретает деонтологический компонент, который ориентирует на  со-

блюдение этических профессиональных норм поведения в процессе взаимо-

действия «обучающий — обучаемый» в целях эффективности оказываемой 

педагогической помощи. Долг является основой нравственных принципов 

поведения, формирующихся как сознание своих обязанностей перед учащи-

мися и обществом в целом. Проблема педагогического долга тесно связана с 

личностной ответственностью и зависит от качества образования в его со-

держательном и технологическом аспектах. Специфика ее состоит в том, что 

педагог, участвуя в обучении и воспитании человека, закладывает в нем ка-

чества, которыми обладает сам и воспитывает чувство ответственности, вы-

ражающееся в выполнении долга. А так как педагогическое взаимодействие 

носит не разовый характер, то и обучающий контролирует свое поведение. 

Новая стратегия образования потребовали от профессиональной школы 

подготовки специалиста с педагогическим образованием с принципиально 

новыми качествами. Педагог должен руководствоваться в своем профессио-

нальном поведении формализованными нормами, закрепленными в государ-

ственных документах. Выпускник учебного заведения должен соответство-

вать требованиям общества к нему, как человеку-труженику с его личност-

ными качествами. Этот процесс сопровождается развитием новых компе-

тентностей и изменением позиции педагога.  

Становление деонтологического компонента педагога зависит от не-

скольких условий. К внешним условиям относятся те, которые помогают 

адаптироваться к нормам социального поведения, приучают к регулирова-

нию своих действий и поступков. Основными характеристиками учреждения 

образования, способствующими выработке определенного поведения педаго-

га, являются: цель, материальная база, преподавательский и учебно-

вспомогательный персонал, позиция на рынке образования. Создаваемые 

условия тесно связаны с учебным процессом в образовательном заведении, 

это практическая часть учебной деятельности. Способность перевода внеш-

них условий во внутренние детерминанты с выработкой определенных уста-

новок, привычек, действий, поведения относятся к внутренним условиям. 
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Внешние условия непосредственно связаны с профессиональной деятельно-

стью педагога и учебной деятельностью обучающегося, внутренние условия 

— с процессом самовоспитания.  

Структурными элементами деонтологического компонента являются ко-

гнитивный и поведенческий. Первый характеризуется наличием системы 

нравственных, мировоззренческих и предметных знаний у педагогов и их ро-

лью в выполнении профессионального долга. Второй структурный компо-

нент выражается в анализе и самоанализе поведения, взаимодействия на ос-

нове нравственных принципов и собственного отношения к предмету разго-

вора. Особенность деонтологического компонента педагога состоит в том, 

что он реализовывает личностный потенциал в практической деятельности; 

обладает способностью устойчивого развития личности, стимулирует актив-

ную жизненную позицию. 

Современное образование предусматривает равенство профессиональ-

ных возможностей для молодежи. Однако при подготовке специалистов-

педагогов наблюдается его отсутствие. При этом гендерные требования не 

отражены в нормативных документах, так как они обусловлены социальной 

практикой и стереотипами общества. Несмотря на трудности, которые пре-

подносит современное общество, женщина–педагог выполняет возложенную 

на нее миссию обучения, воспитания и развития подрастающего поколения и 

делает это хорошо, чему есть многочисленные подтверждения.  
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