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Е.Р. Черкасова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Центральной проблемой реформирования
современного образования в нашей стране является повышение его качества.
Качество образования определяется не только его содержанием и новейшими
образовательными технологиями, но и гуманистической направленностью
учебновоспитательного
процесса,
компетентностью
педагогических
работников. В соответствии с гуманистической парадигмой образования
важнейшей ценностью является личность человека, формирование и развитие
всех его потенциальных возможностей. От современного учителя требуется
готовность
к
непрерывному
самостоятельному
нравственному
и
профессиональному развитию.
Большой объем научных работ, раскрывающих сущность педагогической
этики, специфику процесса саморазвития учителя, а также интенсивный поиск в
современной педагогической науке психологодидактических условий перехода
к развивающим, интенсифицирующим способам организации учебно
воспитательного процесса позволили под новым углом зрения рассмотреть
вопросы развития профессиональной этики педагога.
Особый вклад в разработку вопросов педагогической этики внесли Р.Г.
Мамедзаде, Т.В. Мишаткина, В.И. Писаренко и И.Я. Писаренко, П.К.
Холмогорцеа, В.Н. Чернокозова и И.И. Чернокозов и другие учёные.
Закономерности формирования личности учителя освещаются в трудах Н.В.
Кузьминой, Н.Д. Никандрова, А.И. Пискунова, В.А. Сластенина. Различные
аспекты формирования профессиональной нравственности будущих педагогов
рассмотрены в работах П. Атьйонена, М.В. Велиева, Л.Н. Карандасовой, И.Н.
Курочкиной, И.Х. Кутейниковой, А.В. Резниченко, Дж. Стоддера, Б.С.
Стэнджела и других учёных. Ряд исследователей изучает процесс саморазвития
педагогов (Т.В. Лучкина, Л.М. Митина, Г.И. Прохорова, И.Р. Сохацкий).
Существуют разногласия в рассмотрении сущности педагогической
этики, определении данного понятия. Кроме того, несмотря на разработанность
многих аспектов проблемы профессионального совершенствования педагога,
вопрос целенаправленного постоянного развития педагогической этики учителя
остаётся открытым.
Целенаправленное развитие педагогической этики параллельно с
осуществлением учителем профессиональной деятельности является важным
фактором повышения эффективности образовательного процесса в школе,
неотъемлемым компонентом самообразования педагога, согласуется с
принципами непрерывного образования.
Учебновоспитательный процесс обладает стимулирующим потенциалом
в отношении развития педагогической этики учителя, что обусловлено тесным
взаимодействием педагога с обучающимися, родителями, коллегами,
администрацией школы; потребностью в приобретении знаний, умений и
назыков в области педагогической этики для разрешения актуальных для него
трудностей; возможностью непосредственного закрепления и проверки
полученных знаний на практике.
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Таким образом, суть основного противоречия заключается в том, что при
высокой значимости постоянного целенаправленного развития педагогической
этики учителя для повышения эффективности образовательного процесса в
школе организационнопедагогические основы развития педагогической этики
учителей разработаны недостаточно.
На основании вышеизложенного была сформулирована проблема
исследования: определить возможности
повышения
эффективности
образовательного процесса на основе развития педагогической этики учителя в
процессе школьного образования.
Цель исследования: разработать организационнопедагогические основы
развития педагогической этики учителя, позволяющие повысить эффективность
образовательного процесса в школе.
Объект исследования: процесс развития педагогической этики учителей.
Предмет исследования: развитие педагогической этики учителей с
целью повышения эффективности образовательного процесса в школе.
Гипотеза исследования: развитие педагогической этики учителя будет
действенным фактором повышения эффективности образовательного процесса
в школе, если оно осуществляется с опорой на личностнодеятельностный,
диалогический, целостный подходы и организуется в соответствии с моделью,
включающей следующие компоненты: целевой (цель, задачи, организационные
принципы функционирования модели), содержательный (функции модели и
компоненты содержания развития педагогической этики), операционно
действенный (этапы работы, формы деятельности, методы и средства развития
педагогической этики), рефлексивнорезультативный (показатели и критерии
динамики развития педагогической этики), а также разработаны
организационнопедагогические основы реализации даннбй модели.
Задачи исследования:
1. На основе теоретического анализа литературы рассмотреть сущность
?
педагогической этики.
2. Изучить влияние процесса развития педагогической этики учителя на
эффективность образовательного процесса в школе.
3. Разработать и экспериментально проверить модель целенаправленного
развития педагогической этики учителя, повышающую эффективность
образовательного процесса.
4. Определить и обосновать комплекс организационнопедагогических
основ целенаправленного непрерывного развития педагогической этики.
5. Разработать и апробировать методические рекомендации по развитию
педагогической этики учителя в процессе школьного образования.
Методологическую основу исследования составили теоретические
положения о сущности педагогического процесса (Ю.П. Азаров, Ю.К.
Бабанский, З.И. Васильева, И.Я. Лернер, Н.Д. Никандров и щ>.); теория
деятельности и развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.В.
Давыдов, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.);
положение об активности обучаемого (А. Дистервег, П.Ф. Каптерев, И.
Песталоцци, Л.Н. Толстой и др.); теоретические подходы к профессиональному
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развитию преподавателя (М.В. Кларин, К.М. Левитан, А.К. Маркова, Л.М.
Митина, В.А. Сластенин); теоретические подходы к сущности педагогической
этики (В.И. Писаренко, Г.Н. Сериков, И.В. Тимонина, П.К. Холмогорцев, Л.Л.
Шевченко и др.); положения личностнодеятельностного и диалогического
подхода к образованию (М.М. Бахтин, Е.В. Бондаревская, Н.Ф. Виноградова,
В.В. Горшкова, И.А. Зимняя, Н.М. Конжиев, В.В.Сериков, И.С. Якиманская);
принципы отбора и конструирования содержания образования (В.В. Краевский,
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), методологические принципы педагогического
исследования (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, A.M. Новиков).
При написании диссертации использовались следующие методы
исследования:
методы теоретического исследования: теоретический анализ и синтез,
абстрагирование и конкретизация, аналогия, моделирование;
методы эмпирического исследования: изучение литературы, документов;
изучение результатов деятельности учителей; наблюдение; анкетирование,
опрос; изучение и обобщение педагогического опыта; экспериментальная
работа, методики математической статистики по обработке экспериментальных
данных.
База исследования: МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №6, №14 г.
Апатиты, МОУ СОШ №53, МОУ гимназия №2 г. Мурманска.
Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе (20042006 гг.) осуществлялись изучение и
теоретический анализ научной литературы, прикладных исследований,
проведение констатирующего эксперимента, разработка модели развития
педагогической этики учителя в процессе школьного образования.
На втором этапе (20062008 гг.) проводились констатирующий и
формирующий эксперименты, корректировались модель и организационно
педагогические
основы
целенаправленного
непрерывного
развития
педагогической этики учителя.
На третьем этапе (20082009 гг.) осуществлялись анализ и описание
результатов исследования, оформление диссертации.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
 определена
специфика
положительного
влияния
развития
педагогической этики на эффективность образовательного процесса в школе,
которая обусловлена тем, что этические аспекты играют важную роль в
коммуникативной деятельности учителя и во многом определяют характер его
взаимодействия с учениками, родителями, коллегами;
 предложена модель целенаправленного развития педагогической этики
учителя, представляющая собой совокупность целевого, содержательного,
операционнодейственного, рефлексивнорезультативного компонентов. В
целевой компонент входят цель, задачи, организационные принципы
функционирования модели. Содержательный компонент включает функции
модели и компоненты содержания развития педагогической этики.
Операционнодейственный компонент включает этапы работы, формы
деятельности, методы и средства развития педагогической этики. К
5

рефлексивнорезультативному компоненту относятся показатели и критерии
динамики развития педагогической этики;
 выявлены организационнопедагогические основы непрерывного
развития педагогической этики учителя, предусматривающие реализацию
личностнодеятельностного, диалогического и целостного подходов.
Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в
расширении теоретических представлений о способах развития педагогической
этики учителя. Уточнено содержание понятия «педагогическая этика»,
рассмотрена сущность педагогической этики. Обоснованы положения, которые
целесообразно учитывать при организации развития педагогической этики
учителя. Получено экспериментальное
подтверждение гипотезы о
положительном влиянии развития педагогической этики учителя на повышение
эффективности образовательного процесса в школе.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы
диссертации могут быть использованы как методическое обеспечение для
развития педагогической этики педагогов, а также в качестве дополнения к
изучению дисциплин педагогического блока в высших учебных заведениях.
Разработанные и апробированные методические рекомендации по развитию
педагогической этики учителя и диагностические материалы для выявления
профессиональных трудностей педагога применяются в образовательном
процессе общеобразовательных школ и в системе дополнительного
образования.
Экспериментально
проверена
программа
развития
педагогической этики учителя. Внедрена в практику форма профессионального
объединения педагогов  учительский клуб развития педагогической этики.
Достоверность результатов исследования обеспечивается научной
обоснованностью
исходных
теоретических
положений,
их
непротиворечивостью; реализацией целостного подхода в исследовании;
использованием комплекса методов, адекватных объекту, цели, задачам и
логике исследования; организацией проведения исследовательской работы, в
том числе экспериментальной части.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Педагогическая этика, с учетом того, что на неё возложены
общетеоретическая,
прогностическая,
практические
(гуманизирующая,
регулятивная, ценностноориентирующая, познавательная, воспитательная)
функции, заключает в себе большие возможности и влияет на повышение
эффективности образовательного процесса в современной российской школе.
2. Модель развития педагогической этики учителя включает в себя
целевой,
содержательный,
операционнодейственный,
рефлексивно
результативный компоненты. В целевой компонент входят цель, задачи,
организационные принципы функционирования модели. Содержательный
компонент включает функции модели и компоненты содержания развития
педагогической этики. Операционнодейственный компонент включает этапы
работы, формы деятельности, методы и средства развития педагогической
этики. К рефлексивнорезультативному компоненту относятся показатели и
критерии динамики развития педагогической этики.
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3. Организационнопедагогические
основы
целенаправленного
непрерывного развития педагогической этики учителя определяются опорой на
личностнодеятельностный, диалогический и целостный подходы при
построении модели и включают в себя: системно организованную деятельность
по развитию педагогической этики; самоорганизацию, синергетическую
структуру малой группы; формирование высокого уровня мотивации
деятельности по развитию педагогической этики; наличие стимулирующей
среды (развитие педагогической этики одновременно с осуществлением
учителем профессиональной деятельности); активизацию сотрудничества и
сотворчества между членами группы; интеграцию
инвариантного
(приобретение педагогом знаний и опыта рефлексии, психологической
самопомощи,
развитие
мотивации
постоянного
совершенствования
профессиональной нравственности) и вариативного (знания и опыт,
необходимые для продуктивного разрешения профессиональных трудностей)
элементов программы развития педагогической этики.
Апробация результатов исследования осуществлялась на всех этапах
научноисследовательской работы. Основные результаты и выводы
исследования обсуждались на международных, всероссийской, региональных
научнопрактических конференциях в г. Мурманске (20052009 гг.):
«Образование в условиях севера: Актуальные проблемы, тенденции развития»
(МГЛУ, 2005), «Совершенствование практики воспитательной работы в
образовательных учреждениях: IV Погодинские педагогические чтения»
(МОИПКРОиК, 2006), «Ценности и смыслы современного образования»
(МГЛУ, 2008), «Семья и воспитательнообразовательный процесс» (МГЛУ,
2008), «Молодежь и социальные проблемы СевероЗападного региона» (МГТУ,
2009) и др.
Внедрение результатов исследования, выводов, изложенных в работе,
осуществлялось на педагогических советах МОУ СОШ №6 г. Апатиты, в ходе
практических занятий учительских клубов развития педагогической этики, в
ходе преподавательской деятельности автора исследования.
Структура диссертации определяется последовательностью и
взаимообусловленностью этапов исследования. Работа состоит из введения,
двух глав, заключения, списка литературы (209 наименований) и 19
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрывается актуальность исследования, определена степень
разработанности проблемы, сформулированы цель, объект, предмет, гипотеза и
задачи исследования, раскрыты методологические основы исследования,
сформулированы положения, вьгаосимые на защиту, приведены сведения об
апробации полученных результатов и внедрении их в практику, представлена
структура работы.
В первой главе «Теоретические основы проблемы развития
педагогической этики н повышение эффективности образовательного
процесса» на основе теоретического анализа литературы уточнено содержание
7

понятия «педагогическая этика», рассмотрены сущность и история развития
педагогической этики, определена специфика влияния развития педагогической
этики учителя на эффективность образовательного процесса в школе.
В исследованиях, посвященных педагогической этике, отсутствует
устойчивое, однозначное толкование этого понятия, не разработаны
организационнопедагогические основы развития педагогической этики учителя в
процессе школьного образования. Под «педагогическими основами» понимаем,
вслед за А.М. Новиковым, теоретические положения, определяющие адекватность
целей и задач, эффективность содержания, форм, методов, средств и условий
обучения (чемулибо) и воспитания (чеголибо), или обучения и воспитания (в
чемлибо).
Педагогическая этика, как подчеркивает ПК. Холмогорцев, «должна
включать три группы явлений (закономерностей): а) педагогическую переработку
общих норм морали; б) специфические вопросы профессиональной
педагогической этики; в) практическое выражение педагогической этики в
поведении, деятельности учителя, в его личных качествах». Таким образом,
педагогическая этика  это совокупность норм и правил поведения педагога,
обеспечивающая нравственный характер педагогической деятельности и
взаимоотношений, обусловленных или сопряжённых с педагогической
деятельностью; наука, изучающая происхождение и природу, структуру, функции
и особенности проявления морали в педагогической деятельности;
профессиональная нравственность педагога. В отношении «профессиональной
нравственности» возьмём за основу определение, предложенное Г.Н. Сериковым:
«...под профессиональной нравственностью будем в первую очередь понимать
такую характеристику специалистов, в которой отражаются личные духовные и
душевные качества, проявляющиеся в процессе осуществления ими
профессиональной деятельности и обусловливающие влияние на ее результаты;
свойство педагога проявлять духовность, соответствующую нормам морали при
исполнении педагогических компетенций».
Нравственность педагога является личностной способностью, которой
присуще такое качество как развиваемость. Развиваемость означает возможность
роста профессиональной этики педагога с течением времени, а также возможность
управления данным процессом. Многие выдающиеся педагоги, подчеркивая, что
учитель  ключевая фигура в воспитательном процессе, отмечали необходимость
постоянного целенаправленного развития педагога, в особенности его душевных и
духовных качеств (П.П. Блонский, СБ. Елканов, И.АЛязюн, П.Ф. Каптерев, В.Н.
СорокаРосинский, К.Д. Ушинский и др.).
Сущностной характеристикой педагогического процесса является
взаимодействие. В организации взаимодействия, достижении взаимопонимания и
успешной реализации учебновоспитательных целей первостепенную роль играет
профессиональнопедагогическое общение. В процессе коммуникативной
деятельности учителя важнейшее значение имеют этические аспекты. Педагог
самостоятельно раскрывает для себя содержание, смысл педагогических норм,
обосновывает необходимость их соблюдения. Творческая активность учителя
требуется для соотнесения нормы с обстоятельствами, поиска способов
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реализации нормы и выработки необходимых для этого качеств. От педагога
зависит его отношение к нормам как к стимулу личностного и профессионального
развития, ориентиру в работе, или игнорирование тех или иных норм. Таким
образом, можно сделать вывод, что развитие педагогической этики оказывает
положительное влияние на характер взаимодействия учителя с учащимися,
родителями, коллегами, способствует улучшению нравственнопсихологического
климата коллектива школы, усилению положительной роли семьи в воспитании
детей.
Педагогическая этика осуществляет общетеоретическую, прогностическую
и практические (гуманизирующая, регулятивная, ценностноориентирующая,
познавательная, воспитательная) функции. К основным её категориям
относятся педагогический долг, свобода и ответственность, справедливость.
Изучение функций, категорий и задач педагогической этики в ходе данного
исследования позволило сделать вывод о том, что развитие педагогической
этики повышает эффективность образовательного процесса.
Рассмотрение педагогической этики с учетом культурноисторического
аспекта в его взаимосвязи с образовательной ситуацией показало, что
профессиональные нормы и требования к учителю могут меняться с течением
времени, но базисом педагогической этики остаются общечеловеческие
ценности.
Таким образом, из анализа философской, психологопедагогической и
методической литературы было установлено, что развитие проблемы
педагогической этики особенно актуализировалось в последние годы в связи с
изменением образовательной парадигмы. Несмотря на достаточно большой
научный материал, вопрос переведения теоретических положений в область
практического применения развития педагогической этики остаётся
нерешённым.
Во второй главе «Развитие педагогической этики учителя в процессе
школьного образования» выявлены и обоснованы организационно
педагогические
основы
целенаправленного
непрерывного
развития
педагогической этики учителя; предложена модель развития педагогической
этики учителя, повышающая эффективность образовательного процесса в
школе; представлены ход и результаты апробации модели.
Под моделью развития педагогической этики учителя в процессе
школьного образования понимаем упорядоченную совокупность компонентов
(целевого,
содержательного,
операционнодейственного,
рефлексивно
результативного), взаимодействие и интеграция которых обеспечивает
целенаправленное
развитие
педагогической
этики,
повышающее
эффективность образовательного процесса. Выделение компонентов модели
осуществлялось с опорой на теоретические положения о структуре
деятельности, разработанные А.Н. Леонтьевым.
Необходимость развития педагогической этики в русле гуманистической
парадигмы, сущность рассматриваемого процесса и специфика обеспечения
организационнопедагогических условий его протекания в современной школе
предопределили использование личностнодеятельностного, диалогического и
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целостного подходов при построении модели развития педагогической этики.
Ряд исследований, проведенных в МОУ гимназии №1, МОУ СОШ №6,
№14 г. Апатиты, МОУ СОШ №53, МОУ гимназии №2 г. Мурманска в марте
апреле 2006г. (выборка  100 человек), показал недостаточную продуктивность
самостоятельного развития педагогической этики учителей. Согласно
результатам исследования, большинство педагогов испытывают в работе
профессиональные затруднения, оказывающие негативное влияние на
профессиональную деятельность и её результат. Причем к основным
трудностям педагоги отнесли сложности в достижении взаимопонимания с
учащимися. Также вызывают затруднения предвидение последствий
собственных дидактических воздействий на учеников, составление
перспективного плана изучения материала, распределение собственного
времени, проведение работы с родителями, поиск причин собственного
неуспеха.
Как показало изучение особенностей мотивационной сферы учителей, в
модель развития педагогической этики следует включить работу по освоению
навыков психологической самопомощи (саморегуляции эмоционального
состояния и психофизической тренировки), развитию позитивного
самоотношения, осознанию собственного потенциала, формированию высокого
уровня мотивации деятельности по развитию педагогической этики; а также
выбрать в качестве системообразующего фактора функционирования модели
деятельность по преодолению профессиональных затруднений.
Эффективность образовательного процесса в школе зависит от степени
интеграции учебновоспитательных усилий всех учителей. Коллектив учителей
как субъект управления, саморазвития и самовоспитания обладает большими
возможностями в создании благоприятных условий для развития
профессиональной нравственности педагогов. На наш взгляд, для того чтобы
процесс развития педагогической этики стал целенаправленным и постоянным
процессом, целесообразно объединение педагогов в учительский клуб развития
педагогической этики (добровольное неформальное объединение учителей) для
развития собственной профессиональной нравственности.
Определены положения, на которых основывается целенаправленное
развитие профессиональной этики учителя в процессе школьного образования:
1) системно организованная деятельность по развитию педагогической
этики;
2) самоорганизация, синергетическая структура малой группы;
3) формирование высокого уровня мотивации деятельности по развитию
педагогической этики;
4) наличие стимулирующей среды (развитие педагогической этики
параллельно с осуществлением учителем профессиональной деятельности);
5) активизация сотрудничества и сотворчества членов группы;
6) интеграция инвариантного (приобретение педагогом знаний и опыта
рефлексии, психологической самопомощи, развитие мотивации постоянного
совершенствования профессиональной нравственности) и вариативного (знания
и опыт, необходимые для продуктивного разрешения профессиональных
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трудностей) элементов программы развития профессиональной нравственности.
С учетом этих положений была разработана модель развития
педагогической этики, включающая целевой (цели, задачи, принципы),
содержательный (функции, компоненты содержания развития педагогической
этики), операционнодейственный (этапы, формы, методы, средства),
рефлексивнорезультативный (критерии и показатели) компоненты.
Цель использования модели: создание условий, обеспечивающих
целенаправленное непрерывное развитие педагогической этики учителей, в
ходе которого повышается эффективность образовательного процесса.
Задачи функционирования модели в школе группируются вокруг
стратегии
развития
элементов
профессиональной
нравственности
(когнитивного, ценностного, деятельностного), наиболее важных для группы в
контексте разрешения актуальных профессиональных затруднений.
В ходе построения модели развития педагогической этики с учетом
закономерностей целостного педагогического процесса предусмотрена
реализация следующих организационных принципов: принципа адекватности и
перспективности; принципа интеграции, предполагающего согласованность
целей, содержания, форм, методов обучения, установление связей между
образовательным пространством учительского клуба развития педагогической
этики и школы в целом; принципа мотивации и стимулирования; использование
диагностического инструментария; включение учителей в различные виды
деятельности с целью приобретения знаний, обогащения опыта
профессиональной деятельности в соответствии с нормами профессиональной
этики, приобретения опыта творческой деятельности и эмоционально
ценностных отношений необходимых для развития педагогической этики и
повышения эффективности образовательного процесса.
В соответствии с целью использования модели в работе школы можно
выделить социальные, развивающие, образовательные функции внедрения
модели в образовательный процесс.
Содержание развития педагогической этики в рамках модели
представлено когнитивным, эмоциональноценностным, организационным,
творческим, практическим и оценочным компонентами (см. таблицу 1).
Таблица 1
Компоненты содержания развития педагогической этики
Компоненты
Когнитивный

Содержание развития педагогической этики
Представления о сущности, структуре, функциях,
категориях педагогической этики, знание норм
профессиональной нравственности. Знание о способах
деятельности
в
соответствии
с
нормами
профессиональной
нравственности; о методах
развития педагогической этики. Теоретическое
содержание рефлексивной деятельности.
И

Компоненты
Организационный
Эмоционально
ценностный

Творческий

Практический

Оценочный

Таблица I
Продолжение
Содержание развития педагогической этики
Умения и навыки планирования, организации и
реализации процесса развития педагогической этики.
Ценностные отношения к нормам педагогической
морали, положительное эмоциональное отношение к
профессии,
содержанию
профессиональной
деятельности.
Потребность
в
осуществлении
профессиональной деятельности в соответствии с
нормами педагогической этики, положительное
отношение и интерес к развитию профессиональной
нравственности.
Опыт творческой деятельности по решению
профессиональных
затруднений,
использование
усвоенных знаний и умений для развития
педагогической этики в новых ситуациях.
Умения и навыки осуществления профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормами
профессиональной этики учителя.
Умения
и
навыки
контрольнооценочной
деятельности; самоанализ собственных действий и
состояний; умения и навыки оценивания результатов
работы.

Содержание организационнопедагогического обеспечения процесса
развития педагогической этики учителя предусматривает реализацию следующих
этапов, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены:
1. Самостимуляция:
 создание атмосферы психологического комфорта, сплочение группы;
 осознание противоречия между высокой значимостью процесса и
результата работы и неудовлетворённостью учителей различными аспектами
собственной деятельности; понимание необходимости приобретения новых
знаний, обеспечивающих продуктивное преодоление профессиональных
трудностей с целью разрешения данного противоречия;
 развитие позитивного самоотношения, осознание собственного
потенциала и потенциала группы;
 создание «мотивационных якорей» (формирование образа будущего
профессионального состояния).
2. Диагностика и целеполагание:
 выявление основных профессиональных затруднений;
 конкретизация задач совместной деятельности по приобретению
знаний и опыта в области педагогической этики, необходимых членам группы
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 для преодоления выявленных затруднений;
 отбор контрольных анкетных методик для определения продуктивности
работы на этапе самоконтроля и самокоррекции.
3. Планирование работы:
 выбор форм, методов и средств реализации поставленных задач;
 разработка программы работы группы.
4. Реализация программы:
 развитие рефлексии учителей (в области самосознания, образа действия
и профессиональной деятельности) и получение практического опыта
психологической самопомощи (саморегуляции эмоционального состояния и
психофизической тренировки);
 выработка, закрепление конструктивных форм поведения, в соответствии
с основными профессиональными затруднениями, наиболее актуальными для
группы.
5. Самоконтроль и самокоррекция:
изучение динамики развития педагогической этики;
принятие решения о необходимости продолжения работы в следующем
цикле, об обновлении или завершении работы модели.
В ходе работы по развитию педагогической этики используются
различные формы деятельности: практические занятия, индивидуальные и
групповые консультации, индивидуальные поручения и дополнительные задания,
посещение уроков коллег, тренинговые занятия, самостоятельная работа, чтение и
анализ литературы, различные формы научного и методического обобщения и
т.д.
Необходимо применение четырёх групп общих методов целостного
педагогического процесса: методы формирования сознания; методы
организации деятельности и формирования опыта поведения; методы
стимулирования поведения; методы контроля, самоконтроля, и самооценки.
На этапе реализации программы применяются анализ ситуаций морального
выбора, метод личного примера, косвенное требование, мозговой штурм; анализ,
обсуждение и разыгрывание ситуаций; педагогические тренинги; создание
ситуаций новизны, неожиданности и другие методы.
К средствам, позволяющим педагогам достичь своей цели, относятся
познавательная деятельность, профессиональная деятельность, общение, игра и
вместе с ними орудия труда, предметы культуры, включенные в деятельность.
Учителя используют методическое обеспечение, необходимое для создания
и успешного функционирования клуба развития педагогической этики,
представленное в диссертационном исследовании; имеющиеся в педагогической
литературе упражнения, практические задания, игры, педагогические задачи,
рекомендации и памятки по поведению в ситуациях, вызывающих трудности у
педагога.
Модель развития педагогической этики учителя в процессе школьного
образования представлена схематически (см. схему 1).
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Схема 1
Модель развития педагогической этики учителя
Диалогический
Личности одеятельностный
Целостный
подход
подход
подход
*'
''
"
Организационнопедагогические основы целенаправленного непрерывного
развития педагогической этики учителя:
1) системно организованная деятельность по развитию педагогической этики;
2) самоорганизация, синергетическая структура малой группы;
3) формирование высокого уровня мотивации деятельности по развитию
педагогической этики;
4) наличие стимулирующей среды (развитие педагогической этики параллельно с
осуществлением учителем профессиональной деятельности);
5) активизация сотрудничества и сотворчества членов группы;
6) интеграция инвариантного (приобретение педагогом знаний и опыта
рефлексии, психологической самопомощи, развитие мотивации постоянного
совершенствования педагогической этики) и вариативного (знания и опыт,
необходимые для продуктивного разрешения профессиональных трудностей)
элементов программы развития педагогической этики.

S/

Компоненты модели (взаимосвязаны и взаимообусловлены)
Целевой компонент

Цель  создание условий, обеспечивающих целенаправленное непрерывное
развитие педагогической этики учителя, в ходе которого повышается
эффективность образовательного процесса.
Задачи функционирования модели в отдельно взятой школе группируются
вокруг стратегии развития элементов профессиональной нравственности
(когнитивного, ценностного, деятельностного), наиболее важных для группы в
контексте разрешения актуальных профессиональных затруднений.
Организационные принципы:
 принцип адекватности и перспективности;
 принцип интеграции;
 принцип мотивации и стимулирования;
 использование диагностического инструментария;
 включение учителей в различные виды деятельности.
СйдергкаТельнЫй компонент!
Функции внедрения модели в образовательный процесс:
[социальные

| образовательные

| развивающие

Компоненты содержания развития педагогической этики:
творческий
когнитивный
эмоциональноценностный
практический
оценочный
организационный
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Фетадардадействешый комлонен!
Этапы работы:
1. Самостимуляция

2. Диагностика и целеполагание
3. Планирование работы

4. Реализация программы

5. Самоконтроль и самокоррекция

(

Индивидуальное развитие
\
педагогической этики вне модели J

Формы деятельности: практические занятия, индивидуальные и
групповые консультации, индивидуальные поручения и дополнительные
задания, посещение уроков коллег, тренинговые занятия, самостоятельная
работа, чтение и анализ литературы, различные формы научного и
методического обобщения (доклады, выступления на педсовете) и т.д.
Методы: анализ ситуаций профессионального морального выбора, метод
личного примера, косвенное требование, мозговой штурм; анализ, обсузкдение
и разыгрывание ситуаций; педагогические тренинги; создание ситуаций
новизны, неожиданности и др.
Средства: познавательная деятельность, профессиональная деятельность,
общение, игра, а также орудия труда, предметы культуры, включенные в
деятельность.
Р^ФлексивнсквэдщьтШвныйкодаонеет
Разработанная модель развития педагогической этики апробировалась с
сентября 2006 по май 2007 года в МОУ СОШ №6 г. Апатиты, с сентября 2007
по май 2008 года в МОУ СОШ №14, гимназии №1 г. Апатиты, МОУ СОШ
№53, МОУ гимназии №2 г. Мурманска. В эксперименте были задействованы:
50 учителей экспериментальных групп и 50 учителей контрольных групп, 994
учащихся 511 классов. При проведении эксперимента учитывались требования
к организации научнопедагогического исследования.
Эксперимент проходил в естественных условиях образовательного
процесса
при
сравнительной
однородности
состава
участников
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экспериментальных и контрольных групп.
Проанализировав основные профессиональные затруднения с помощью
специально разработанных с этой целью анкет, учителя экспериментальных
групп определили направления работы и отобрали диагностические методики
для оценки эффективности своей деятельности:
1) развитие эмпатии («Диагностика уровня поликоммуникативной
эмпатии» Н.П. Фетискина);
2) приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для
конструктивного решения конфликтов (методика «Доминирующие стратегии
конфликтного поведения» Н.П. Фетискина, анонимное анкетирование
учащихся для изучения типичного поведения учителей в конфликтных
ситуациях);
3) развитие понимания и представлений о категории педагогической
этики «справедливость» с последующим практическим применением
полученных знаний (анонимное анкетирование учащихся для выявления
частоты проявления в деятельности учителей несправедливого, по мнению
учащихся, поведения);
4) развитие знаний, умений и навыков, необходимых учителю для
повышения мотивации учащихся к изучению предмета («Методика
диагностики направленности учебной мотивации» Т.Д. Дубовицкой).
Диагностика проводилась членами созданных учительских клубов
развития педагогической этики в начале эксперимента  в сентябре и в конце
эксперимента  в мае текущего учебного года.
Достоверность информации о ходе и результатах эксперимента
обеспечивалась
добровольностью,
заинтересованностью
участников
экспериментальных групп в самонаблюдении и отслеживании личной
динамики развития, анонимностью опроса, опорой на принцип
дополнительности, использованием методик математической статистики по
обработке экспериментальных данных.
Для наглядности далее приводятся данные, полученные с помощью
суммарного подсчёта результатов диагностики учителей экспериментальных
групп и результатов диагностики учителей контрольных групп.
Наличие статистически значимой положительной динамики в отношении
каждого направления работы свидетельствует о развитии педагогической этики
групп и повышении эффективности образовательного процесса (см. таблицы 2
6). Отслеживание результата по всем четырём направлениям
более
информативно и значимо с точки зрения верификации продуктивности модели.
Значимая положительная динамика была отмечена в отношении развития
эмпатии педагогов экспериментальных групп. До осуществления мероприятий
по повышению уровня эмпатии в рамках программы по развитию
педагогической этики средний показатель, характеризующий эмпатию
учителей в экспериментальных группах, составлял 46 баллов, а после
проведения  51 балл (статистическая значимость согласно tкритерию
Стьюдента > 0,95).
В то же время в контрольных группах средний показатель,
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характеризующий эмпатию, в начале эксперимента составлял 46 баллов, в
конце  47 баллов.
Таблица 2
Развитие эмпатии
Уровень эмпатии

Экспериментальные группы
(ЭГ), 50 учителей

Контрольные группы (КГ), 50
учителей

Начало
эксперимента

Конец
эксперимента

Начало
эксперимента

Конец
эксперимента

I (3742 балла)

38%

16%

40%

32%

П (4348 баллов)

22%

16%

22%

26%

III (4954 балла)
ГУ(5560баллов)

30%
10%

32%
36%

26%
12%

28%
14%

Диаграмма 1
Развитие эмпатии
%50

(3136)

1(3742)

П (4348)

Ш (4954)

ГУ (5560)

(6166)

Ш Начало эксперимента
эксперимента (ЭГ)
• Начало эксперимента (КГ) Ш Конец эксперимента (КГ)
Количество педагогов экспериментальных групп, с уровнем эмпатии 37
42 балла уменьшилось на 22%, 4348 баллов  уменьшилось на 6%, 4954 балла
 увеличилось на 2%, 5560 баллов  увеличилось на 26%. Количество учителей
контрольных групп, с уровнем эмпатии 3742 балла уменьшилось на 8%, 4348
баллов  увеличилось на 4%, 4954 балла  увеличилось на 2%, 5560 баллов 
увеличилось на 2%.
Для оценивания приобретенных педагогами знаний, умений, навыков,
необходимых для конструктивного решения конфликтов, использовалась
методика
«Доминирующие
стратегии
конфликтного
поведения
(метафорический вариант)». Данная методика ориентирована на выявление
наиболее распространенных стратегий поведения в конфликтных ситуациях:
стратегию достижения эгоцентричных целей и стратегию сохранения
благоприятных межличностных отношений. По соотношению этих двух
стратегий в данной методике выделено пять метафорических стратегий:
«Черепаха»  стратегия I, «Акула»  стратегия II, «Медвежонок»  стратегия III,
«Лиса»  стратегия IV, «Сова»  стратегия V. В конце эксперимента было
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отмечено возрастание приверженности педагогов экспериментальных групп
конструктивным стратегиям решения конфликтных ситуаций («IV»  на 5% и
«V»  на 3,4%). В то же время наблюдалось ограничение использования
моделей
поведения,
не
соответствующих
нормам
продуктивного
взаимодействия (стратегии «I»  на 3,4%, «II»  на 3,9%, «III»  на 1,1%). В
контрольных группах степень приверженности стратегиям поведения в
конфликте изменилась не существенно.
Изменение соотношения приверженности определённым стратегиям
конфликтного поведения отражено в интегральной таблице:
Таблица 3
Доминирующие стратегии конфликтного поведения
Доминирующие
стратегии
конфликтного
поведения

I
II
III
IV
V

Степень приверженности стратегии поведения, в %
Экспериментальные группы
(ЭГ), 50 учителей
Начало
Конец
эксперимента
эксперимента
15,0%
11,6%
16,2%
12,3%
19,1%
20,2%
23,8%
28,8%
24,8%
28,2%

Контрольные группы (КГ), 50
учителей
Конец
Начало
эксперимента эксперимента
15,8%
15,2%
16,2%
15,4%
20,2%
20,8%
24,0%
24,2%
23,8%
24,4%

Диаграмма 2
Стратегии конфликтного поведения
%30 -,

II
III
rv
Стратегии конфликтного поведения
В Начало эксперимента (ЭГ) И Конец эксперимента (ЭГ)
ЕЗ Начало эксперимента (КГ) 13 Конец эксперимента (КГ)
Для подтверждения динамики развития знаний, умений, навыков
педагогов, необходимых для конструктивного решения конфликтов,
дополнительно было проведено анонимное анкетирование учеников.
Анкетирование проводили учителя экспериментальных групп.
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Педагогами контрольных групп данное анкетирование не проводилось в
виду личностного реагирования на вопросы анкеты.
Таблица 4
Изменение поведения учителя при возникновении конфликтов
Поведение учителя при возникновении
конфликтов
1.Нежелание учителя понять учеников
2.Учитель повышает голос, чгобы
наладить дисциплину

Доля учеников, отметивших типичное
повеление (Ъпрошено 994 учся1
Начало эксперимента Конец эксперимента
39%
26%

З.Нежелание учителя признать свои
ошибки
4.Недоброжелательность учителя

46%

30%

53%

35%

43%

29%

Согласно результатам анкетирования доля учеников, отметивших
нежелание учителя понять учеников, уменьшилась на 13%, нежелание педагога
признать свои ошибки  на 18%, недоброжелательность учителя  на 14%.
Педагогами экспериментальных групп с помощью анонимного
анкетирования учеников было выявлено изменение частоты проявления в их
профессиональной деятельности несправедливого, по мнению школьников,
поведения.
Вопросы анкеты соответствуют основным критериям, с которыми
связаны представления о справедливости педагога у учеников. В первую
очередь, это объективное оценивание; вовторых, это уважительное отношение
к ученикам, признание ребёнка как личности, его права на самовыражение; в
третьих, непредвзятость (отсутствие любимчиков, равное отношение ко всем).
Таблица 5
Проявление несправедливости в поведении учителей
Проявление несправедливости в
поведении учителей
1.Неуважительное отношение учителя к
ученикам

Доля учеников, отметивших проявление
несправедливости (опрошено 994 учся)
Начало эксперимента Конец эксперимента
41%
20%

2.Наличие у педагога любимчиков
3.Необъективное оценивание
4.Несправедливость педагога

44%
47%
54%

37%
35%
31%

Результаты анкетирования свидетельствуют о положительной динамике
по всем четырем вышеупомянутым критериям. Доля респондентов,
отметивших проявление в поведении учителей неуважительного отношения к
школьникам, уменьшилась на 21%, необъективного оценивания  на 7%,
несправедливости  на 23%. Наличие у педагогов любимчиков отметило на 7%
меньше учащихся, чем в начале эксперимента. Педагогами контрольных групп
данное анкетирование не проводилось в виду личностного реагирования на
вопросы анкеты.
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В соответствии с нормами педагогической этики на учителе лежит
ответственность за формирование и целенаправленное развитие учебной
мотивации школьников. От умения педагога формировать у школьников
интерес к учению в значительной степени зависят и продуктивность
взаимодействия, и гармоничные отношения между педагогом и учащимися.
Таким образом, развитие знаний, умений и навыков, необходимых учителю для
повышения мотивации учащихся к изучению предмета  важный компонент
содержания развития педагогической этики в экспериментальных группах.
Результаты выявления направленности и уровня развития мотивации
изучения предмета могут рассматриваться как показатель способности учителя
активизировать мотивационную сферу учащихся:
Таблица 6
Динамика мотивации изучения предмета
Уровень внутренней
Динамика мотивации изучения предмета
мотивации
(опрошено 994 учся)
Конец эксперимента
Начало эксперимента
27%
14%
низкий
51%
61%
средний
12%
высокий
35%
Согласно диагностике, проведённой в конце эксперимента педагогами
экспериментальных групп, произошли значительные положительные
изменения: количество учащихся с высоким уровнем мотивации возросло на
23%, со средним  уменьшилось на 10%, с низким  уменьшилось на 13%.
Анкета «Методика диагностики направленности учебной мотивации» не
проводилась среди обучающихся у педагогов контрольных групп, вследствие
необходимости неоднократного заполнения анкеты для разных учителей одним
респондентом и больших затрат времени на проведение обследования.
Наличие значимой положительной динамики в отношении всех
поставленных в экспериментальных группах задач (развитие понимания и
представлений о категории педагогической этики «справедливость»;
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для конструктивного
решения конфликтов; развитие эмпатии; развитие знаний, умений и навыков,
необходимых учителю для повышения мотивации учащихся к изучению
предмета) свидетельствует о развитии педагогической этики учителей и
повышении эффективности образовательного процесса.
Таким образом, проведенный анализ результатов экспериментальной
работы показал эффективность разработанной модели и выявленных
организационнопедагогических основ развития педагогической этики учителя.
Апробация модели подтвердила потенциал её использования в
осуществлении таких функций, как создание благоприятных организационно
педагогических условий для нравственного развития педагога и его адаптации к
актуальным требованиям профессиональной деятельности, создание
образовательного пространства для приобретения педагогом знаний, умений и
навьжов, опыта творческой деятельности и эмоциональноценностных
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отношений в сфере педагогической этики.
Разработанная модель развития педагогической этики позволяет создать
условия,
обеспечивающие
целенаправленное
непрерывное развитие
педагогической этики учителей, в ходе которого повышается эффективность
образовательного процесса.
В заключении подведены итоги исследования, сделаны следующие
выводы:
1. Анализ научных исследований определяет тесную взаимосвязь между
развитием
педагогической
этики
и
повышением
эффективности
образовательного процесса в современной российской школе. Разработка
модели и организационнопедагогических основ развития педагогической
этики учителей в процессе школьного образования способствует повышению
качества профессиональной деятельности учителя.
2. Модель развития педагогической этики учителя включает в себя
целевой,
содержательный,
операционнодейственный,
рефлексивно
результативный компоненты, взаимодействие и интеграция которых
обеспечивает
целенаправленное
развитие
педагогической
этики.
Системообразующим фактором функционирования модели выступает
деятельность по преодолению профессиональных затруднений.
3. Организационнопедагогические
основы
целенаправленного
непрерывного развития педагогической этики учителя включают в себя:
системно организованную деятельность по развитию педагогической этики;
самоорганизацию, синергетическую структуру малой группы; формирование
высокого уровня мотивации деятельности по развитию педагогической этики;
наличие стимулирующей среды; активизацию сотрудничества и сотворчества
между членами группы; приобретение педагогом знаний и опыта рефлексии,
психологической
самопомощи,
развитие
мотивации
постоянного
совершенствования педагогической этики, приобретение знаний и опыта,
необходимых для продуктивного разрешения профессиональных трудностей.
4. Анализ
результатов
экспериментальной
работы
показал
эффективность реализации модели развития педагогической этики учителя.
Наличие значимой положительной динамики в отношении всех поставленных
экспериментальными группами задач (развитие понимания и представлений о
категории педагогической этики «справедливость»; приобретение знаний,
умений и навыков, необходимых для конструктивного решения конфликтов;
развитие эмпатии; развитие знаний, умений и навыков, необходимых учителю
для повышения мотивации учащихся к изучению предмета) свидетельствует о
положительной динамике в развитии педагогической этики учителей, что
отражают показатели результатов эксперимента.
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