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РАЗВИТИЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

DEVELOPMENT OF DEONTOLOGICAL CULTURE  
OF A TEACHER IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
EDUCATION OF ADULTS

В статье рассмотрена проблема развития деонтологической культуры педагога 
в контексте становления его профессионализма и  социально-нравственных качеств 
личности. Определены сущность и содержание деонтологической культуры, дана ха-
рактеристика ее основных проявлений. Выделены критерии оценки уровня развития 
деонтологической культуры преподавателя. Раскрыты образовательные возможности 
применения метода моральных дилемм, анализа проблемных нравственных ситуаций  
в процессе занятий со слушателями переподготовки.

Ключевые слова: педагогическая этика; деонтология; педагогический долг; деонто-
логическая культура;  моральная дилемма.   

The problem of the development of deontological culture of a teacher in the context of the 
formation of a teacher's professionalism, social and moral personal qualities are reviewed in 
the article. The essence and content of deontological culture are determined, characteristics 
of its major manifestations is given. Criteria for assessment of the level of development of 
deontological culture of a teacher are highlighted. Educational opportunities of the application 
of the method of moral dilemmas, analysis of problematic moral situations in the process of 
classes with participants of retraining are revealed.

Key words: pedagogical ethics; deontology; pedagogical duty; deontological culture; 
method of moral dilemmas. 
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Парадигмальные изменения, происходящие в  системе отечественного 
образования, в частности, гуманистическая ориентация  на  личностное 
развитие обучающегося, актуализируют проблему развития нравственной 
культуры участников образовательного процесса в контексте соблюдения 
одобряемых обществом моральных норм и ценностей. Это обусловлено на-
личием противоречия между  сложившейся системой профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов педагогической сферы и необ-
ходимостью ее содержательного дополнения и развития с учетом потреб-
ностей современного педагога в укреплении нравственных ориентиров, 
осознании профессионального долга в условиях изменяющейся социокуль-
турной ситуации. Данное противоречие обуславливает необходимость обе-
спечения современного педагога ориентирами и методами в сфере принятия 
нравственных решений в проблемных ситуациях морального выбора, воз-
никающих в профессиональной деятельности.

В настоящее время возрастают требования к профессиональной под-
готовке педагога, предусматривающей, в том числе, усвоение моральных 
ценностей, идеалов, норм профессионального поведения, всего того, что 
составляет содержание деонтологической культуры. Активизировался ин-
терес к научной и практической разработке концепций формирования де-
онтологической культуры педагога как синтеза его профессионального и 
личностно-нравственного становления. Изучены теоретико-методологиче-
ские основы формирования деонтологической культуры учителя в системе 
непрерывного профессионального образования в условиях поликультурно-
го социума (Г. А. Караханова, З. И. Селимова). Современные исследовате-
ли отмечают, что проблема развития деонтологической культуры педагога 
приобретает особую актуальность в связи с определенной девальвацией 
нравственных ценностей в реальной жизни и образовательной практике,  
с падением престижа педагогической профессии (Э. Г. Гарунов, Н. В. Махо-
ва, Н. Д. Никандров, Б. К. Цатуров и др.). Особое место в рассмотрении про-
блем профессионально-нравственного развития личности учителя и препо-
давателя занимают исследования, связанные с совершенствованием умений  
педагогического общения и  поведения (К. М. Левитан, Н. В. Мацуй).  

Вместе с тем необходимо отметить недостаточность теоретико-приклад-
ных разработок различных аспектов деонтологической подготовки препо-
давателя в контексте профессионального саморазвития и нравственного са-
мосовершенствования. Анализ образовательной практики свидетельствует 
о том, что современные преподаватели испытывают затруднения с присвое-
нием и объективизацией нравственных ценностей в условиях реальных пе-
дагогических ситуаций. Специалисты сферы образования разных уровней 
отмечают слабую ориентированность профессионального педагогического 
образования  на рассмотрение практических вопросов педагогической эти-
ки как науки о специфике функционирования морали  и нравственности в 
условиях целостного педагогического процесса. В настоящее время перед 
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профессиональной этикой педагога встает ряд насущных  прикладных за-
дач, в числе которых конкретизация требований к нравственному облику 
педагога в связи с направленностью  педагогической теории и практики на 
гуманистические позиции, выявление специфики нравственных аспектов 
педагогического труда.

Совокупность моральных требований, предъявляемых обществом  
к личности педагога, к выполнению им своих профессиональных обя-
занностей,  отражается в одной из важнейших категорий педагогической  
этики – педагогическом долге. Данные требования предусматривают стрем-
ление к пополнению профессиональных знаний и повышению педагогиче-
ского мастерства, необходимость ответственного и творческого отношения 
к педагогической деятельности, уважительного и требовательного отноше-
ния к обучающимся [1].  

Проблемы профессионального долга исследует деонтология как меж-
дисциплинарная наука о должном профессиональном поведении, о  мораль-
ных обязательствах специалистов в рамках их профессиональных обязан-
ностей. Деонтология (от греч. deontos – должное и logos – учение)  изучает 
совокупность этических норм и принципов поведения субъектов профес-
сиональной деятельности. В этике как практической философии, науке  
о морали и ее отражении в  жизнедеятельности, поведении человека разли-
чают   моральную аксиологию и деонтологию. Если предметом аксиологии 
является ценностное отношение человека к миру, то предметом деонтоло-
гии – проблема  требований морали и долга как специфической формы про-
явления социальной необходимости. При этом области интересов профес-
сиональной этики и деонтологии в значительной мере пересекаются. 

Цель педагогической деонтологии – разработка и обоснование правил  
и норм поведения педагога в сфере его профессиональной деятельности. 
Эти нормы и правила являются и средством познания педагогической дей-
ствительности, и условием успешной реализации педагогического процес-
са. С их помощью педагог оценивает факты педагогической реальности, 
вырабатывает отношение к себе как к профессионалу, к другим участникам 
педагогического процесса. Осознание  профессиональных норм, сопряжен-
ных с моральными требованиями, позволяет педагогу  адекватнее воспри-
нимать педагогическую действительность,   сознательно регулировать свое 
поведение, вырабатывать стратегию и тактику профессиональной деятель-
ности. 

К. М.  Левитан, одним из первых рассмотревший понятие педагоги-
ческой деонтологии,  отмечает, что должное поведение специалиста вы-
ражается в профессиональном выполнении своих обязанностей наиболее 
оптимальным для данной ситуации образом [2]. Другими словами, про-
фессионализм и ответственное отношение к труду имеют первостепенное 
значение в личностной характеристике специалиста и, одновременно, явля-
ются неотъемлемыми показателями его нравственности. 
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В том случае, когда осознание педагогом профессионального долга, не-
обходимости опираться в своей деятельности на гуманистические прин-
ципы справедливости, уважения личности другого человека становится 
частью его внутренней культуры, можно говорить о формировании деонто-
логической культуры учителя, преподавателя. Деонтологическая культура 
является отражением личностно-профессиональных качеств педагога, ко-
торые  предопределяются усвоенными моральными императивами, нрав-
ственными идеалами,  гуманистическими ценностями педагогической де-
ятельности.

В современной педагогической науке деонтологическая культура педа-
гога понимается как многогранное устойчивое социально-педагогическое 
образование личности, предполагающее гармонию нравственного сознания 
и  поведения в   профессионально-педагогической деятельности и опира-
ющееся на принципы сотрудничества, гуманизации, вариативности обра-
зования  (Г. А. Караханова). Структура деонтологической культуры препо-
давателя основывается на нравственно-мировоззренческих установках и 
включает в себя взаимосвязь аксиологических блоков: интенциональный 
(направленность личности на профессиональное поведение и духовно-
нравственное самосовершенствование); операционально-деятельностный 
(«инструментарий» нравственно-практической и профессиональной дея-
тельности); идентификационный (духовные ценности, существующие как 
эго-сферы – «Я-концептуальное», «Я-этическое», «Я-идеологическое») [3].

Деонтологическую культуру педагога раскрывают представления  об 
обязательности моральных норм поведения, нравственные принципы, эмо-
циональные переживания, ценностные ориентации, поведенческие уста-
новки в нравственной сфере. В характеристику деонтологической культуры 
исследователи включают  потребность в самореализации,   способствую-
щую достижению высокого педагогического результата; совесть; ориен-
тированность педагога на различные грани понимания, принятия другой 
личности; альтруизм, центральным мотивом которого являются интересы 
другого человека или социальной общности; выраженное эмоционально-
положительное отношение к себе и к другим людям;  наличие веры в успех 
учащегося [4].

Основными проявлениями деонтологической культуры  педагога, на 
наш взгляд, являются:

• выраженное чувство справедливости; 
• позитивно-активная позиция принятия другого человека и формиру-

емые на этой основе уважение и педагогическая любовь к обучающимся; 
• осознание педагогом ответственности за результаты своей профессио-

нальной деятельности; 
• развитая способность осуществлять нравственный самоконтроль.
Необходимость развития и укрепления духовно-нравственных ориен-

тиров  педагогов обусловлена определенной деформацией нравственных  
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представлений обучающихся, их поведенческих установок в нравственной 
сфере. Мониторинговое  исследование  различных аспектов нравственной 
культуры учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образова-
ния (представлений о нравственности, моральных принципов, эмоциональ-
ных переживаний, ценностных ориентаций), проведенное Национальным 
институтом образования Республики Беларусь в 2014–2015 годах, показало, 
что   учащиеся стали меньше придавать значение оценке своих поступков и, 
в целом, нравственного поведения людей в различных жизненных ситуаци-
ях. Только половиной участников исследования признается обязательность 
соблюдения моральных норм всеми в любой ситуации. Согласно получен-
ным результатам,  наблюдается противоречивость нравственных представ-
лений учащихся, которая проявляется в том, что, с одной стороны, они при-
знают обязательность наличия у всех людей представлений о должном и 
запретном, а с другой – считают, что человек может поступать как угодно, 
имеет право делать то, что ему нравится, если это не вредит и не мешает 
другим людям. 

В качестве критериев оценки уровня развития деонтологической культу-
ры  педагога следует рассматривать следующие позиции:  

• наличие знаний о нравственности в педагогической деятельности, об 
этике профессиональных взаимоотношений с различными субъектами об-
разования;

• умение проявлять тактичность, гуманное отношение к обучающимся;
• наличие эмоциональных переживаний, проявление чувства справедли-

вости, терпения в профессиональном общении; 
• умение управлять собственным эмоциональным состоянием, коррек-

тировать речевые, эмоциональные, поведенческие реакции в трудных ситу-
ациях профессиональной деятельности;

• владение  рефлексивными  методами и приёмами самоанализа конкрет-
ных ситуаций профессионально-личностного взаимодействия с  субъекта-
ми образовательной деятельности, прогнозирования последствий своих 
профессиональных действий;

• осознание необходимости  совершенствования деонтологической куль-
туры.

Недостаточно развитый уровень деонтологической культуры характери-
зуется слабым проявлением интереса к педагогической профессии, пассив-
ностью в осуществлении самоконтроля нравственно-практической деятель-
ности и ее самооценки; пессимизм и  отсутствие веры в собственные силы 
и успех обучения и воспитания;

На наш взгляд, формирование деонтологической культуры препода-
вателя на уровне дополнительного образования взрослых в рамках повы-
шения квалификации и переподготовки приобретает особое значение, по-
скольку сопряжено с присвоением личностных смыслов профессиональной 
деятельности, повышением уровня педагогического мастерства, профес-
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сиональным  саморазвитием, мировоззренческим и нравственным   само-
совершенствованием. Такие возможности предоставляются, в частности, 
слушателям переподготовки при освоении дисциплины «Педагогическая 
этика» по специальности переподготовки «Педагогическая деятельность 
специалистов». 

В профессиональной деятельности преподавателя достаточно часто воз-
никают и требуют решений ситуации морального выбора. Зачастую  данные 
проблемные, а порой и конфликтные ситуации являются, по сути, этиче-
скими  (моральными) дилеммами.  Моральной дилеммой (от греч. di(s) – 
дважды и lemma – предположение) называется ситуация, при которой выбор 
одной из двух противоположных возможностей решения данной ситуации 
одинаково затруднителен. Выход из проблемной ситуации предполагает  
два взаимоисключающих решения, при этом оба решения могут быть не-
безупречны с моральной точки зрения. Происхождение этических дилемм 
связано с противопоставлением ценностей, норм, которых придерживаются 
субъекты социального взаимодействия. Иными словами, дилемма – это про-
блема сложного выбора между тем или иным способом поведения. Нали-
чие дилемм свидетельствует о неординарности этического выбора, который 
тяготеет к логике сравнительных оценок («лучше», «хуже», «равноценно»)  
и при этом органично включается в этику ответственности. 

В педагогической деятельности моральные дилеммы возникают в связи 
с тем, что субъекты образовательной деятельности обладают различными 
интересами и ценностями. Рассмотрим кратко дилеммы, с которыми может 
сталкиваться педагог в профессиональной деятельности:

1) необходимость выбора приоритетов между формированием знаний 
у обучающегося и осуществлением педагогической поддержки в его само-
актуализации, проявляющейся в отношении к обучающемуся как личности 
безотносительно к его способностям;

2) отношение к идее самоопределения обучающихся, признание за ними 
права принимать самостоятельные  решения и нести за них ответственность 
в сочетании с возможностью контроля и ограничений в принятии решений 
и действиях обучающихся;  

3) необходимость нарушать требование конфиденциальности   (нераз-
глашение сведений о другом человеке, полученных приватно) в интересах 
общества.     Педагог должен отступать от обязательства конфиденциально-
сти, когда существует угроза причинения вреда здоровью человека. Однако 
не существует универсальных решений о том, при каких условиях необ-
ходимо либо целесообразно раскрывать конфиденциальную информацию;  

4) педагог имеет возможность сокрытия правды (или ее искажения) от 
законных представителей обучающегося в его интересах.  Подобные дей-
ствия могут быть обусловлены  стремлением защитить обучающегося от 
жестокого обращения с ним в семье или его социальном окружении;
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5) необходимость осуществления выбора между профессиональной и 
корпоративной ответственностью, возможность проявления «чувства соли-
дарности» с коллегами;  

6) внутренний конфликт личных и профессиональных ценностей.
Следует отметить, что в профессиональной деятельности педагога не-

редко возникают ситуации, касающиеся, например,  возможного оправда-
ния лжи  ради защиты другого человека, его интересов, а иногда и собствен-
ных, выбора между традициями корпоративной этики и профессиональной 
ответственностью. 

В процессе обучения преподавателей целесообразно осуществлять ана-
лиз проблемных нравственных ситуаций, включающих поиск путей преодо-
ления возникающих в них моральных противоречий.  Опираясь на теорию 
морального развития Л. Кольберга и  используя разработанный им метод 
решения дилемм, полезно развивать у педагогов способности к суждениям 
на основе принципа справедливости. Этот метод заключается в совместном 
обсуждении  моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются во-
просы, в соответствии с которыми слушатели включаются в  обсуждение, 
предлагают решения ситуации, приводят убедительные доводы.  

При разработке дилеммы нужно соблюдать следующие условия: 1) она 
должна иметь отношение к профессиональной  педагогической деятельно-
сти; 2) быть незаконченной и понятной; 3)  включать два или более вопро-
са, наполненных нравственным содержанием; 4) может содержать варианты 
ответов, акцентирующие внимание на вопросе о поведении главного героя 
ситуации.

При рассмотрении этической дилеммы и необходимости принятия ре-
шения целесообразно осуществить следующие действия: 

1. Распознать дилемму. 
2. Проанализировать все факты, имеющие отношение к данной ситуации. 
3. Предложить варианты выбора, различные возможности разрешения 

ситуации и обсудить их, отвечая на вопросы: «Это законно?», «Это нрав-
ственно?», «Это полезно?». 

4. Изложить моральные принципы, лежащие в основе выбора. Сочета-
ние этих принципов с имеющимися фактами обеспечивает моральную ар-
гументацию для установленных  возможных решений.

5. Сформулировать решение после внимательного рассмотрения всех 
выделенных  вариантов и поддерживающих их аргументов.  Ответить  на 
дополнительные вопросы: «Как я себя буду чувствовать, если близкие люди 
узнают о моем решении?», «Как я себя буду чувствовать, если о моем реше-
нии сообщат на собрании  коллектива?».  

6. Обосновать решение. Изложить наиболее значительные факторы  
в поддержку сделанного выбора.  Осознать обратную сторону  решения. 

Моральные дилеммы обычно рождают спор, где каждый участник при-
водит свои доказательства, что дает возможность сделать обоснованный 
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нравственный выбор в будущих  ситуациях. Анализ рассуждений слуша-
телей полезно провести по следующим признакам: долг и нравственность, 
ценность, социальные роли, справедливость. 

Таким образом, эффективность педагогической деятельности, на наш 
взгляд, обусловлена развитием чувства долга, осознанием личностью мо-
ральных ценностей, нравственных принципов поведения. Повышение  ка-
чества образования неразрывно связано с  совершенствованием личност-
но-профессиональных качеств современного педагога. Анализ проблемных 
нравственных ситуаций, моральных дилемм в процессе обучения, профес-
сионального развития педагогов  способствует осознанию моральных тре-
бований, развитию способности к суждениям на основе принципа справед-
ливости,  формированию деонтологической культуры личности.  
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САМООЦЕНКА КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

SELF-ESTEEM AS TO ENSURE TRANSPARENCY IN 
ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY

В статье рассмотрен опыт осуществления самооценки учреждения высшего обра-
зования как способ выявления незадействованных резервов повышения институциональ-
ной эффективности его деятельности. В качестве аналитических инструментов техно-


