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Статья посвящена одной из актуальных проблем педагогической деятельности в сфере профессионального обучения – 

формированию будущего педагога в контексте теоретических и прикладных представлений о кодексах нормативного пове-
дения профессионала. Автором изложен опыт организации учебной деятельности по изучению и восприятию нравственных 
норм, регулирующих профессиональную деятельность. 
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Moral Formation of Experts in a Vocational Training System 
The article is devoted to one of the most urgent problems of the pedagogical activity in the sphere of vocational training – the ne-

cessity of formation of a future teacher on the basis of familiarizing with the system of moral standards codes of the professional 
activity. The author describes the experience of forming educational activity of studying and perceiving moral standards regulating 
professional activity. 
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Развитость социально-экономических основ 

любой страны в огромной мере зависит от уров-
ня образованности граждан, поэтому проблема 
становления и всестороннего совершенствования 
каждого человека является целью всего общест-
ва. Особенно это важно в сфере профессиональ-
ной деятельности, которая определяется как «по-
стоянно оплачиваемое занятие в определенной 
сфере на основании обладания необходимыми 
знаниями, пониманием дела и умениями» [4, с. 
383]. 
Профессиональная деятельность, как «род 

трудовой деятельности человека, владеющего 
комплексом специальных теоретических знаний 
и практических навыков, приобретенных в ре-
зультате специальной подготовки, опыта рабо-
ты», предполагает необходимость обоснования 
возможности человека ее обеспечивать [4, с. 
377]. Она возможна на основе совокупности зна-
ний, умений, навыков, компетенций, позволяю-
щих выполнять необходимые операции, работы, 
предоставлять услуги.  

Профессиональное обучение в рамках обще-
образовательных предметов, курсов специально-
сти и специализации обеспечивает наличие сово-
купности потенциальных и реальных условий 
для ее осуществления. 

Кроме того, в процессе обучения обязательно 
формирование таких качеств, которые позволили 
бы профессионалу реализовывать свою деятель-
ность в рамках требований, предъявляемых к 
личности человека и обеспечивающих установ-
ленное поведение в социуме. Они могут быть 
рассмотрены как нормы поведения при осущест-
влении любого вида деятельности, ведь всесто-
ронне охарактеризованная и логично определен-
ная работа не только не увеличивает рисков, но 
даже их нивелирует или упраздняет. 

Профессиональная деятельность является 
следствием общественного разделения труда, 
поэтому целесообразно определение уровня ка-
чества предлагаемой для обмена, продажи про-
дукции, работ, услуг с целью обеспечения воз-
можности реализации равноценного обмена.  

Своды правил организации деятельности в 
определенной сфере (кодексы) появляются в ус-
ловиях жизнедеятельности общества в различ-
ных условиях и определяют границы возможных 
условий, допусков, требований по организации 
деятельности в конкретной области.  

Кодекс – совокупность правил, норм, убежде-
ний, которая может видоизмениться в единый 
законодательный акт, систематизирующий ка-
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кую либо область права и пересматривающий 
ранее действующий порядок регулирования. 

Развитие социально-экономических отноше-
ний поступательно обосновывало повышение 
значимости сводов-кодексов как в экономиче-
ском, так и в социальном отношении, поскольку 
это обеспечивало некую предсказуемость пове-
дения комитента в рамках повседневной жизни и 
профессиональной деятельности.  

Однако попытки создания всеобъемлющих 
сводов правил применительно ко всем жизнен-
ным обстоятельствам и историческим условиям 
не увенчались успехом. Причина трудности в 
оформлении сводов нормативных правил, обес-
печивающих все сферы жизнедеятельности, за-
ключается в том, что для конкретного индиви-
дуума сформулированные требования, нормы 
поведения и жизнедеятельности почти никогда 
не носили роли личной, безусловной необходимо-
сти, обусловленной внутренним позывом и обес-
печенным внутренним потенциалом долженст-
вования.  

Сложности в реализации внешних (а, иногда, 
и внутренних) норм, часто связаны с тем, что 
личность, следующая путем соблюдения требо-
ваний, вынуждена существенно ограничивать 
свои потребности, что в ряде случаев является 
причиной неприятия формулируемых кодексами 
требований. Поэтому направление реализации 
усилий видится в исследовании, обобщении, ха-
рактеристике, формулировании системы обще-
человеческих ценностей, постепенном, посту-
пенчатом приобщении к ней каждого проходя-
щего обучение. 

Процесс приобщения к нравственным нормам 
поведения в быту и в сфере профессиональной 
деятельности обеспечивается и внешними усло-

виями, и внутренним, заложенным от рождения 
потенциалом. 

«Две вещи на свете наполняют мою душу свя-
щенным трепетом: звездное небо над головой и 
нравственный закон внутри нас» – эти слова 
Иммануила Канта, произнесенные им более 200 
лет назад, акцентируют внимание на то, что каж-
дый человек при рождении обеспечен внутрен-
ней совокупностью норм, правил нравственного 
характера (своеобразное зернышко), который 
может вырасти и принести плод, а может остать-
ся нереализованным [3, с. 35]. Этот потенциал, 
по мнению многих исследователей, философов, 
богословов имеет Божественное происхождение 
и включает в себя основополагающие нормы 
жизни, а нереализованность объясняется необхо-
димостью больших трудов по достижению пре-
доставленных возможностей. 

Приобщение к нравственным нормам профес-
сионального поведения будущего специалиста в 
ходе обучения соотносится с характеристикой 
возможности поступательного развития лично-
сти и ее нравственного потенциала, которая воз-
можна на основе исследования вектора его ди-
намики нравственных выборов, их направленно-
сти. Значимым является и наличие ответственно-
сти за них и осознанности вариативности разви-
тия событий с учетом возможности преодоления 
негативных последствий. В зависимости от 
уровня развития чувства ответственности за со-
вершаемые выборы, поступки можно охаракте-
ризовать человека как личность, находящуюся на 
различных ступенях взрослости. Представляется 
возможным предложить следующую характери-
стику поэтапного развития взрослеющего чело-
века (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровни развития личности обучающегося 
 

Уровни взрослости Свидетельство о достижении уровня 
1. Осознанное появление знания о необходимости наличия 
определенных качеств у себя, обеспечивающих реализа-
цию каких-либо задач, достижение целей 
 

1. Человек характеризует, формулирует сущностные поня-
тия, принципы и осознает значимость не формального дек-
ларирования, а наличия конкретного качества у себя и дру-
гих 

2. Формирование способности интерпретировать ситуа-
цию, определять вектор развития событий 

2. Человек характеризует собственные поступки и поступ-
ки других, обеспеченные (или не обеспеченные) этим каче-
ством, приводит конкретные факты из жизни, когда недос-
таточность (отсутствие) этой черты (качества) привели к 
негативным последствиям 

3. Стремление к овладению, приобщению к качеству (каче-
ствам) характера, обеспечивающему реализацию каких-
либо целей, решение задач 

3. Попытки самостоятельного совершения поступков, 
свидетельствующих о реализации стремления действовать в 
практических ситуациях 

4. Анализ и синтез 4. Исследование результатов совершения собственных 
поступков (причем, ситуации не в целом, а осознание част-
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ных и единичных составляющих любого поступка, степени 
его влияния на различных людей, группы людей, обоснова-
ние взаимосвязи поступком и его последствиями на разных 
уровнях) 

5. Оценка результата (нелециприятная, исключающая са-
мооправдание) 

5. Выявление положительной и негативной составляю-
щих результата по итогам совершения поступка 

6. Принятие на себя ответственности за результат 6. Преодоление негативных последствий и формирование 
осторожного поведения по отношению к другим людям 

7. Осознание значимости постоянной работы над собой с 
целью приобщения в высшим ценностям 

7. Формирование компетенции ответственного (за себя и 
даже других) социального и профессионального поведения 

 
Предложенная характеристика достигнутого 

уровня взрослости личности предлагалась сту-
дентам III и IV курсов специальности «Профес-
сиональное обучение» для самооценки при про-
ведении занятий по курсу «Методика профес-
сионального обучения». По признанию студен-
тов большинство из них не задумывается о соци-
альных последствиях совершаемых поступков, 
тем более о значимости оценки и адекватного 
анализа их в рамках будущей профессиональной 
деятельности. 
Вместе с тем необходимо, чтобы нормы по-

ведения и ответственность за совершаемые 
поступки были восприняты человеком как оп-
тимально соответствующие личным ценност-
ным установкам, обоснованы внутренними по-
буждениями. Только в этом случае их соблюде-
ние и реализация ответственного поведения 
становится личной задачей человека.  

Изучение истории возникновения сводов по-
ведения человека, принципов организации жиз-
недеятельности (профессиональной деятельно-
сти) в прошлом и в современных условиях по-
зволяет обучающимся сформировать собствен-
ную позицию по отношению к ним и содействует 
появлению способности к соотнесению, анализу 
и, даже к постепенному приобщению. 
В ходе обучения будущих педагогов (специаль-

ность «Профессиональное обучение») акценти-
руется внимание на том, что кодексы профес-
сиональной деятельности появились в развитии 
сводов нравственного нормативного поведения 
человека. Уже в древности понимание значимо-
сти для общества сферы профессиональной дея-
тельности привело к тому, что одновременно с 
нормами поведения личности предлагались нор-
мы поведения в рамках собственной профессио-
нальной деятельности. Примером такого рода 
кодекса могут служить библейские «законы 
Моисеевы», целью которых было обусловить 
границы такого поведения человека, которые 
обеспечили бы выживание человечества в целом 
и каждого индивида. Ветхий Завет содержит 
многочисленные характеристики поведения че-

ловека практически во всех сферах его бытия 
даже в области нравственных взаимоотношений. 
Например, в нем содержится запрет на предос-
тавление денег «в рост», который человечество 
не смогло ни воспринять, ни реализовать. Пере-
чень заповедей, сформулированный с целью оп-
ределения безопасного для человечества в целом 
порядка поведения и общения, оказался трудным 
не только для использования, но и для воспри-
ятия. 

Неспособность человечества в целом воспри-
нять свод заповедей как универсальную основу, 
привела к увеличению рисков, вызовов, с одной 
стороны, и к необходимости постоянного фор-
мулирования требований по организации дея-
тельности в сферах узких профессиональных от-
ношений с другой. Характеристика системы мо-
ральных принципов, норм и правил поведения 
специалиста с учетом особенностей его профес-
сиональной деятельности и конкретной ситуации 
в современных условиях зачастую жизненно не-
обходима в силу возможности минимизации 
опасности для него самого, окружающих, а ино-
гда и всего сообщества людей. В ходе лекцион-
ного изложения учебного материала обращается 
внимание на то, что появляются новые сферы 
жизнедеятельности, требующие дополнительно-
го осмысления и оценки возможностей их безо-
пасного осуществления. Поэтому, основная зада-
ча науки, по мнению Карла Поппера, заключает-
ся в поиске правильных теорий [3, 14]. Примени-
тельно к характеризуемой проблеме это значит, 
что необходима постоянная возобновляемая ра-
бота по обоснованию и формулированию поло-
жений, требований, оценок, характеристик норм, 
обеспечивающих безопасность конкретных сфер 
деятельности и описанию путей приобщения к 
ним будущих профессионалов.  

Общие принципы, обеспечивающие профес-
сиональную деятельность, и характеризуемые в 
рамках изучения предмета «Методика профес-
сионального обучения», базируются на общече-
ловеческих нравственных нормах и предполага-
ют:  
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а) профессиональную солидарность (не кор-
поративность);  

б) конкретное профессиональное понимание 
долга, порядочности, чести;  

в) специфичную форму ответственности, обу-
словленную предметом, родом деятельности. 

В ходе освоения предмета обосновывается, 
что кодексы целесообразны для всех видов про-
фессиональной деятельности, однако, безуслов-
но, необходимы в тех сферах, в которых наличе-
ствует разного рода зависимость людей от дей-
ствий профессионала, т.е. последствия или про-
цессы этих действий оказывают особое влияние 
на жизнь и судьбы других людей или человече-
ства (педагогическая, медицинская, юридиче-
ская, этика ученого) [5]. 

Специфические особенности профессиональ-
ной деятельности, которая направлена непосред-
ственно на человека в тех или иных условиях его 
жизни и деятельности в обществе обосновывают 
появление профессиональных нравственных 
норм, рассматриваемых как основы, начала, пра-
вила, образцы, эталоны, порядок внутренней са-
морегуляции личности. Сущностные характери-
стики этих норм соотносятся с оценкой их функ-
ций. Перечень этих функций (регулятивная, цен-
ностно-ориентирующая, гносеологическая, вос-
питательная, оценочная) и их общая характери-
стика представлены в работах Разина А.В. [1]. 
Представляется необходимым акцентировать 
внимание на необходимость некоторого уточне-
ния для реализации в рамках профессионального 
обучения. 

Например, реализация регулятивной функции 
может быть обеспечена совокупностью традици-
онных норм нравственного поведения, с учетом 
появления новых сфер деятельности, производ-
ства новой продукции, оказания услуг, выполне-
ния работ и возникновения отношений в рамках 
существующей социально-экономической систе-
мы. 

Система норм нравственного поведения в 
сфере профессиональной деятельности обеспе-
чивает специалиста способностью на основе 
ценностно-смысловых ориентиров охарактери-
зовать, обобщить информацию, мотивированно 
формулировать собственное мнение о событиях, 
фактах, и принять управленческое решение в 
пределах должностной ответственности. 

Проявление ценностно-ориентирующей 
функции позволяет на основе профессиональных 
нравственных норм сориентировать человека в 
мире окружающих его ценностей, выработать 

систему предпочтений одних ценностей другим, 
позволяет сформулировать принципы нравст-
венной оценки линии поведения. 

Уточнение характеристики функциональной 
оценки норм нравственного поведения обеспечи-
вает возможность осмысления процессов приоб-
щения к ним будущих профессионалов в процес-
се их обучения. 

Педагогическая деятельность, основывается 
на соблюдении нравственных норм регулирую-
щих безусловность:  

– уважения личности обучающегося (с учетом 
требовательности к нему и его работе);  

– соблюдения принципов жизнедеятельности 
в гражданском обществе;  

– поддержания авторитета педагога, педаго-
гического коллектива. 

Оценка возможности реализации перечислен-
ных норм осуществляется при проведении заня-
тий по исследованию степени развитости лично-
сти и подготовленности ее к практической дея-
тельности с учетом характеристики поэтапного 
приобщения человека к восприятию норматив-
ных ценностей (табл. 1). 

Исследование теоретических и прикладных 
представлений о необходимости нормативного 
регулирования деятельности человека в целом и, 
особенно, профессиональной сферы является 
важной областью, обеспечивающей позитивное 
развитие и отдельного человека, и человечества в 
целом. 

В рамках предметов специальности и специа-
лизации проводятся занятия, нацеленные на по-
степенное приобщение студентов к системе тре-
бований, являющихся не только основой для 
роста нравственного потенциала на протяжении 
периода обучения, но и ориентиром на протяже-
нии всего пути развития будущего профессиона-
ла. 

При проведении занятий по курсу «Методика 
профессионального обучения» студенты после-
довательно решают ряд проблемных задач. В 
самом начале обосновывается значимость нрав-
ственных норм при организации любой профес-
сиональной деятельности. Затем проводится ана-
лиз и ранжирование различных характеристик 
нравственного поведения профессионала во все-
возможных областях человеческой профессио-
нальной деятельности. При составлении целесо-
образно в одинаковой форме отобразить нормы 
поведения, которые составляют историческое 
завоевание общества, и требования, которые об-
щество еще не в состоянии осуществить практи-



Ярославский педагогический вестник – 2010 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Нравственное становление специалистов в системе профессиональной подготовки 155

чески, однако, их реализация надежно обеспечит 
развитие социума. 

Студенты на основе материалов баз данных 
электронных информационных систем дают 
оценку предлагаемым кодексам профессиональ-
ной деятельности с точки зрения их достаточно-
сти и полноты. На следующем этапе работы с 
будущими специалистами в ходе лекций опреде-
ляется значимость нормативного похода к орга-
низации профессиональной деятельности, выяв-
ляются и характеризуются все составляющие 
элементы модели будущего педагога-
профессионала. Эта ступень является основой 
для обеспечения практической работы в малых 
группах. На основе всех материалов, добытых на 
протяжении исследования, макетов кодексов 
профессиональной деятельности в различных 
областях, нормативно-законодательных доку-
ментов, информации, накопленной при совмест-
ном обсуждении проблемы, студенты формиру-
ют предложения по формированию кодексов 
профессиональной деятельности в части обеспе-
чения нравственного поведения педагога. 

Такие занятия позволяют переосмыслить вы-
явленные понятия и категории, ранжировать их с 
учетом степени значимости в определенных сфе-
рах деятельности и проникнуть в сущностное 
содержание характеристики важнейших сторон 
профессиональной деятельности. 

Дальнейшая работа по осмыслению, исследо-
ванию категорий в рамках обозначенной про-
блемы происходит в ходе проведения педагоги-
ческой практики и написания курсовой работы 
по курсу «Методика профессионального обуче-
ния». 
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