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Аннотация. Рассматривается проблема важности и необходимости формирования и 

развития деонтологической культуры у педагогов-воспитателей дошкольной 

образовательной организации. Определяется её высокая актуальность, связанная, как с 

наступающей информационно-технологической эпохой, так и требованиями российского 

общества к повышению педагогической культуры в системе дошкольного образования. 

Обосновывается необходимость включения в профессиональное совершенствование 

педагогов-воспитателей дошкольного образования - освоение курса (направления) 

«Деонтология педагога-воспитателя», в рамках повышения профессиональной 

квалификации в условиях дополнительного образования. Проводится анализ сущности и 

содержания понятия «деонтологическая культура»; рассматриваются существующие в 

научной литературе научные подходы к её пониманию и необходимости формирования 

деонтологической культуры в системе российского образования; дается высокая оценка 

деятельности системы дополнительного образования в организации и реализации самых 

разных образовательных программ. Авторы считают, что именно система российского 

дополнительного образования, выступает тем звеном, которое обладает необходимыми 

ресурсами для организации на высоком уровне эффективности профессионального обучения, 

связанного с развитием деонтологической культуры у педагогов-воспитателей дошкольной 

образовательной организации. 
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Abstract. The problem of the importance and necessity of the formation and development of 

deontological culture among teachers-educators of a preschool educational organization is 

considered. Its high relevance is determined, associated both with the coming information 

technology era and the requirements of Russian society to improve pedagogical culture in the 

preschool education system. The necessity of including teachers-educators of preschool education 

in professional development - mastering the course (direction) "Deontology of a teacher-educator", 

in the framework of professional development in the context of additional education is 

substantiated. The analysis of the essence and content of the concept of "deontological culture" is 

carried out; the scientific approaches to understanding it and the need for the formation of 

deontological culture in the system of Russian education are considered; the activity of the 

additional education system in the organization and implementation of various educational 

programs is highly assessed. The authors believe that it is the system of Russian additional 

education that acts as the link that has the necessary resources for organizing at a high level of 

effectiveness of professional training associated with the development of deontological culture 

among teachers-educators of a preschool educational organization. 
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Обоснование проблемы исследования. Актуальность проблемы, касающейся 

необходимости развития деонтологической культуры педагогов дошкольной 

образовательной организации (ДОО) в условиях системы дополнительного образования, 

очевидна. Сегодня, когда остро стоит вопрос о построении качественной системы 

образования в стране всех её уровней (дошкольное, школьное, профессиональное, 

дополнительное), способной на высоком уровне эффективности вести подготовку 

подрастающего поколения к жизни и трудовой деятельности, вопросы формирования и 

развития деонтологической культуры педагогов-воспитателей дошкольной образовательной 

организации, являются важными и жизненно необходимыми. Это отвечает интересам 

российского государства и общества, потребностям наступающей информационно-

технологической эпохи, требующей нового человека, обладающего не только высокими 

технологическими возможностями, но и высокой культурой социального общения и 

взаимодействия.  
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Данная позиция подтверждается также тем, что сейчас дошкольное образование 

развивается с учётом, понимания и научного обоснования важности данного уровня 

образования в системе развития непрерывного образования, интенсивного внедрения разного 

рода инноваций в педагогический процесс дошкольных организаций. В настоящее время к 

деятельности педагога-воспитателя дошкольного образования, выдвигаются новые 

усложненные требования, связанные, как с необходимостью овладения им новыми 

информационными педагогическими технологиями, так и усложняющими подходами к 

воспитанию и развитию подрастающего поколения, а также с необходимостью повышения 

общей и профессиональной коммуникативной культуры всех специалистов ДОО.  

Общепризнано, что педагог дошкольной образовательной организации оказывает 

огромное влияет на развитие и становление личности малышей, передаёт им нужные знания, 

формирует личностные качества, готовит их к вхождению во взрослый мир. Огромное 

значение имеет то, насколько прочно укрепилось в ребенке желание познавать окружающий 

мир, включиться в бесконечный процесс обучения и саморазвития. Педагогическая наука и 

практика показывают, чтобы позитивно влиять на саморазвитие личности дошкольников, 

педагог должен сам представлять собой высокоразвитую интеллектуальную и духовно-

нравственную личность, обладающей активной жизненной позицией. Он должен постоянно 

совершенствовать своё профессиональное мастерство, развивать общую и педагогическую 

культуру, заниматься саморазвитием и самосовершенствованием.  

Таким образом, можно утверждать, что современному дошкольному образованию 

требуется педагог-воспитатель, имеющий высокий уровень профессиональной подготовки, 

органично соединенной с его общей и деонтологической культурой. Такой педагог является 

обладателем соответствующими личностными качествами и характеристиками, 

педагогическими знаниями, морально-этическими принципами организации педагогической 

деятельности, деонтологическим (должным) поведением, которые, в своей совокупности, 

образуют прочный фундамент его эффективной профессиональное деятельности. 

Анализ научной и научно-методической литературы показал, что вопросы данной 

проблемы, касающейся формирования и развития деонтологической культуры у 

специалистов системы российского образования, интересуют многих отечественных 

исследователей (Л.Н. Аникина, К.С. Арутюнян, А.А. Везеничева, Е.К. Веселова, В.М. 

Гребенникова, О.Н. Григорьева, А.М. Егорычев, В.П. Жуковский, Н.А. Жуковская, Т.В. 

Карпова, Г.М. Кертаева, Г.А. Караханова, К.М. Левитан, Л.В. Мардахаев, А.В. Ивоева, Г.П. 

Медведева, Я.В. Шимановская, др.). Ученые делают попытку рассмотрения данного 

феномена с самых разных сторон и позиций, обосновать необходимость его полного 

признания в системе российского образования всех уровней (дошкольного, школьного, 

профессионального, дополнительного). 

Так один из основоположников деонтологического направления в педагогике 

(советский период) Г.М. Кертаева, выделила такое явление, как «деонтологическая 

готовность учителя», что представляет, по её мнению, «состояние готовности сознания 

учителя, его знаний, умений, навыков к выполнению образовательной, воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального долга. Она является 

неотъемлемой частью его общей готовности, отражающей уровень развития 

профессионального сознания, осознания должного в профессиональной деятельности» [9, с. 

62]. 

Л.В. Мардахаев пишет о том, что деонтология социального педагога — это учение о 

нравственных требованиях, нормах, принципах и правилах поведения, профессиональной 

деятельности социального педагога, определяющих его назначение и обязывающих в 

повседневном проявлении [12].  

Тщательный анализ современной научной литературы по данной проблеме показал 

достаточно высокий интерес отечественных исследователей к вопросам, касающимся 
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деонтологии педагога (воспитателя, социального педагога, организатора работы с 

молодежью, др.). Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство работ посвящено 

деонтологии педагога общеобразовательной школы, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. В меньшей степени они касаются деятельности педагога 

дошкольного образования.  

Тем не менее, Т.В. Карпова в своей статье «Модель деонтологического поведения как 

основа формирования личности будущего педагога», уделила внимание проблеме 

формирования деонтологического поведения у педагога-воспитателя, работающего с детьми 

дошкольного возраста. Автором были определены критерии и показатели деонтологического 

поведения будущих педагогов-воспитателей, дана развернутая характеристика уровней её 

сформированности [7]. 

Можно уверенно говорить о том, что в российском научно-образовательном 

сообществе прочно сформировался устойчивый интерес к научной проблеме формирования 

и развития деонтологической культуры у специалистов системы образования всех уровней. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Настоящее исследование 

«Необходимость развития деонтологической культуры педагогов дошкольной 

образовательной организации», носило, в большей мере, аналитический характер. В 

построении логики и содержания исследования, мы опирались на научные положения, идей 

и концепции ведущих отечественных ученых (А.М. Егорычев, Т.В. Карпова, Г.М. Кертаева, 

К.М. Левитан, Л.В. Мардахаев, В.В. Усольцева, М.С. Шейхова, Я.В. Шимановская, др.). 

Использовались методы: теоретические (анализ, синтез, сравнение и сопоставление, 

систематизация и обобщение существующих в научной литературе идей, концепций, 

подходов и теорий, касающихся проблемы исследования); эмпирические (наблюдение, 

беседа, опрос).  

Обсуждение результатов исследования. Сегодня можно уверенно говорить о том, 

что процесс формирования и развития деонтологической культуры педагогов-воспитателей 

дошкольной образовательной организации, должен стать необходимым звеном в их 

профессиональной подготовке, как в системе среднего и высшего образования, так и в 

системе дополнительного образования. Данное заключение основывается на следующих 

положениях: 

1. Развитие и социализация личности ребенка дошкольника определяется его 

активным вхождением в систему коммуникативных отношений. Начиная с первых дней 

жизни ребенок делает попытки к социальному взаимодействию с окружающим миром. Его 

хорошо сформированный дошкольный опыт коммуникаций, выступает не только прочной 

социально-психологической основой его дальнейшего интеллектуального, эмоционального и 

социально-коммуникативного развития, но и возможностью проявления личностной 

активной позиции в адаптации и социализации в окружающем мире. 

2. Социокультурное и духовно-нравственное развитие ребенка дошкольного 

возраста определяется его взаимодействием с культурными образцами его окружающими, 

их носителями. Полноценное культурное обогащение ребенка дошкольника происходит 

через социальные контакты с теми, кто вводит его в сложный мир социального 

взаимодействия, прежде всего, родителями, близкими людьми и педагогами детского сада. 

Посредством прямого и косвенного общения и взаимодействия с педагогом-воспитателем, 

ребенок знакомится с человеческим опытом, принимает образцы культуры поведения и 

взаимодействия, строит на данных образцах свою речь, формирует свое сознание и 

мировоззрение.  

Таким образом, именно педагог-воспитатель целенаправленно и системно организует 

воспитательно-развивающую социокультурную среду в условиях детского сада, наполняет её 

знаниями, смыслами и ценностями, формирует и утверждает важные педагогические 

традиции. Окружающая ребенка среда в условиях детского сада, как живой организм 
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начинает воздействовать не него, формировать его сознание, наполнять его 

социокультурным опытом общения и взаимодействия, как со своим педагогом, так и со всем 

окружающим миром, создавать позитивные предпосылки его адаптации и социализации. 

Самое главное, в системе высокой деонтологической культуры среды детского сада, 

ребенок-дошкольник естественно воспринимает социокультурные нормы и стереотипы 

поведения, общения и взаимодействия, закрепляет их в сознании. Тем самым, создается 

прочная основа духовно-нравственного и социокультурного развития ребенка в следующих 

возрастных периодах. 

Уровень духовно-нравственного и социокультурного развития ребенка дошкольника 

(сформированные нормы, стереотипы и образцы его поведения, набор речевых элементов, 

способ построения слов и предложений, культура их выражения, стиль речи, пр.), как уже 

было отмечено, во многом зависят от педагога-воспитателя, его общей, профессиональной и 

деонтологической культуры, сформированной мотивации на её совершенствование.  

Обратимся к понятию «деонтологическая культура». Проблемой понимания и 

раскрытия сущности и содержания данного понятия, занимаются многие отечественные 

исследователи (А.В. Ивоева, Г.А. Караханова, Л.В. Мардахаев, И.А. Шеплякова, А.Г. 

Хентонен, Е.О. Оноприева др.). Как правило, раскрытие сущности искомого понятия 

исследователи связывают с определенным направлением профессиональной деятельности и 

своей авторской позицией.  

Исследователь Г.А. Караханова следующим образом определяет сущность данного 

понятия, рассматривая его как качественную социально-педагогическую характеристику 

подготовленности специалиста системы образования к повседневному проявлению в 

педагогической деятельности в рамках установленных нравственных норм и правил [8].  

Шеплякова И.А. следующим образом раскрывает содержание понятия 

«деонтологическая культура специалиста»: «под деонтологической культурой специалиста 

понимаем составляющую профессиональной культуры личности, представляющую собой 

интегрированное личностное образование, которое формируется в процессе овладения 

человеком профессиональной деятельностью и приобретения необходимых 

профессионально значимых качеств на основе присвоения специалистом определенной 

системы ценностей, проявляющееся в должном (соответствующем общественным 

ожиданиям) поведении профессионала» [18, с. 86]. 

А.В. Ивоева в своем диссертационном исследовании пишет: «Деонтологическая 

культура специалиста по работе с молодежью – это сложное социально–психологическое 

образование его личности, интегрирующее как личностные, так и профессиональные 

мировоззренческие основы (взгляды, знания, установки, убеждения, идеалы, традиции, 

принципы), которое представляет собой совокупность духовно–нравственных, личностных и 

профессиональных моделей его поведения, проявляющихся в ежедневных действиях, 

связанных с его профессиональной деятельностью» [5, с. 13-14]. 

Как видим, несмотря на разные авторские подходы к определению сущности понятия 

«деонтологическая культура», тем не менее, в основе его понимания и выражения, заложены 

этические и духовно-нравственные принципы, система общих и профессиональных смыслов 

и ценностей. Данный подход более чем справедлив, так как деонтологическая культура 

человека предполагает его взаимодействие с окружающим миром, как на личностном, так и 

на профессиональном уровнях, в своей основе опираясь на общепринятые нормы культуры и 

этики, как конкретного народа, так и те, что получили повсеместное признание в мировом 

сообществе. В.П. Жуковский и Н.А. Жуковская по этому поводу отмечают: «Именно 

нравственно-этические постулаты в условиях современных реалий являются основным 

ориентиром педагогической деятельности, позволяющие направить вектор образовательных 

усилий педагога в плоскость гармоничного и всестороннего развития личности 

обучающегося [6, с. 33]. 
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Можно говорить о том, что деонтологическая культура педагога-воспитателя должна 

являться частью его общей и профессиональной культуры, основы которой закладываются в 

процессе его профессиональной подготовки (колледж, вуз), которая затем повседневно 

совершенствуется в социально-педагогической деятельности им осуществляемой и 

целенаправленной самостоятельной работой по её самосовершенствованию. Разумеется, это 

можно рассматривать как идеальный вариант.  

Процесс формирования и развития деонтологической культуры педагогов 

дошкольной образовательной организации – это непрерывный процесс, сопровождающий 

весь их профессиональный путь. В своей работе «Основы педагогической деонтологии» К.М. 

Левитан определил значимость профессионального саморазвития личности педагога. Автор 

отмечает, что особым «орудием» труда учителя является личность, его профессиональная 

зрелость, которая позволяет находить оптимальные педагогические решения в постоянно 

меняющейся производственной ситуации» [11, с. 34].  

Однако возникает проблема, заключающаяся в том, что не каждый специалист 

системы дошкольного образования способен на организацию самостоятельного 

профессионального саморазвития. Такой подход требует, прежде всего, понимания того, что 

тебе необходимо и далее, поддержки со стороны профессионального сообщества. 

Справедливо пишет Е.А. Ямбург о том, что: «...от педагога нельзя требовать то, чему его 

никто никогда не учил. Требовать можно тогда, когда научили. А это значит, что необходим 

серьезный пересмотр содержания педагогического образования и системы повышения 

квалификации» [19]. Это как раз та ситуация, которая прямо касается к рассматриваемой 

проблеме. 

Дело в том, что основные образовательные программы образовательных организаций, 

занимающихся проблемой профессиональной подготовки специалистов (педагогов) 

дошкольного уровня, не включают такую учебную дисциплину как «Деонтологическая 

культура педагога дошкольного образования». Пересмотр содержания педагогического 

образования, как указывает Е.А. Ямбург, дело серьезное и хлопотное, а время требует 

быстрого принятия решений. 

В существующей конкретной ситуации, касающейся развития деонтологической 

культуры у педагогов-воспитателей детских садов, выход простой, требующий 

необходимости их включения в систему дополнительного образования к освоению 

соответствующего рабочего курса. 

Данное положение предполагает необходимость организации дальнейшего развития 

деонтологической культуры у педагогов детского сада в период осуществления ими своей 

профессиональной деятельности в системе дополнительного образования. Это может иметь 

следующие формы и виды:  

- обучение на курсах кратковременного повышения квалификации по программе 

«Деонтологическая культура педагога дошкольного образования» (72 час.);  

- профессиональная переподготовка по программе «Деонтологическая культура 

педагога дошкольного образования» (250-500 час.); 

- участие в учебных тематических семинарах по направлению, касающемуся развития 

системы коммуникативной культуры в профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования;  

- участие научных форумах по данному направлению (круглые столы, конференции, 

конгрессы, др.);  

- творческие встречи с известными отечественными учеными и специалистами, 

занимающими вопросами формирования и развития деонтологической культуры в системе 

отечественного образования; 

- участие в разработке учебных курсов, методических пособий; написание эссе, 

научных и научно-методических статей, по деонтологической проблематике. 
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Реализация процесса развития деонтологии у педагога-практика системы 

дошкольного образования, должна осуществляться с учетом его, как имеющейся 

теоретической подготовки, так и существующего практического опыта работы с детьми. 

Включение его в систему дополнительного образования, с учетом обозначенного, 

предполагает в процессе его обучения, активное использования методов моделирования и 

проектирования и обязательным внедрением разработанных им продуктов в своей 

профессиональной деятельности.  

Сегодня представители практически всех уровней системы российского образования, 

включая дошкольное образование, активно включены в деятельность системы 

дополнительного образования. Ценность дополнительного образования состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую как общего, так и ранее полученного 

профессионального образования педагога-воспитателя, способствует более качественному 

практическому приложению знаний, умений и навыков, стимулирует познавательную 

мотивацию слушателей. А главное, в условиях дополнительного образования слушатели 

(педагоги-воспитатели) могут развивать свой педагогический творческий потенциал, 

совершенствовать навыки эффективной организации воспитательно-развивающего процесса 

с детьми дошкольного возраста, получать возможность полноценной самостоятельной 

организации своего непрерывного саморазвития и самосовершенствования, включая и 

деонтологическую культуру.  

По этому поводу справедливо отмечает А.Л. Коблева: «Именно стратегия 

дополнительного профессионального образования должна переориентироваться на 

формирование у педагога мотивации к неугасающей потребности непрерывно находиться в 

ситуации творческого поиска, совершенствования профессиональных компетенций, 

мобильности и саморазвития» [10, с. 114]. 

Существующий практический опыт работы дополнительного образования в России, 

показывает, что педагоги дошкольного образования, имеющие опыт занятий в системе 

дополнительного образования, как правило, более организованы в осуществлении своей 

профессиональной деятельности, их занятия с детьми дошкольниками отличаются хорошо 

спланированными и целенаправленными творческими действиями, они обладают высоким 

уровнем мотивации к дальнейшему профессиональному росту и саморазвитию. 

Заключение. Таким образом, можно уверенно утверждать, что существующая в 

России система дополнительного образования, выступает важным и необходимым звеном в 

системе непрерывного образования всех граждан Российской Федерации. Она позволяет 

каждому специалисту на любом уровне профессиональной готовности, включиться в 

систему повышения и развития своей квалификации, укрепить мотивацию, получить 

профессиональную помощь и поддержку. Система дополнительного образования имеет 

прекрасную возможность организации системной и целенаправленной подготовки 

педагогов-воспитателей дошкольной образовательной организации, касающейся 

формирования и развития у них деонтологической культуры.  

Считаем, что профессиональный рост педагогов-воспитателей дошкольной системы 

образования, связанный с развитием их деонтологической культуры, которая является 

важнейшим элементом их каждодневной педагогической деятельности, может быть 

организован на высоком эффективном уровне лишь с участием в этом процессе 

профессионалов системы дополнительного образования, которая обладает всеми 

необходимыми для этого ресурсами (организационными, управленческими, кадровыми, 

программными, методико-технологическими, др.).  
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