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В успешном осуществлении педагогом своей деятельности, наряду с 

профессиональными компетенциями учителя, большую роль играют и его личностные 
качества. Этическая составляющая здесь затрагивает обе эти области умений, 
характеристик и ценностей, которыми обладает педагог. Актуальность данной темы 
обусловлена многогранностью морально- этической стороны педагогического процесса. В 
настоящее время он претерпевает изменения, а также в постоянной динамике находятся 
современные социальные и культурные реалии, которые влияют на модели поведения 
всех участников педагогического процесса. 

Требования, предъявляемые в настоящее время современным обществом к 
педагогу, весьма велики. О его профессиональных качествах судят не только по тому, 
насколько он владеет различными методиками, но и по тому, насколько хорошо он 
воспитан. Культурный человек, каковым мы хотим видеть педагога, должен владеть 
достижениями поведенческой культуры, уметь использовать ее в профессиональной 
деятельности и личной жизни.  

Роль этики в процессе педагогической деятельности занимает одну из ведущих 
ролей, так как педагог является авторитетом и примером для подражания, его поведение 
напрямую влияет на его взаимоотношения с обучающимися, их родителями, 
психологический климат внутри класса или группы. 

Этика – философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность и 
определяющая присущие данному обществу принципы человеческого общения. 

Профессиональная этика педагога – совокупность этических и поведенческих 
норм, обеспечивающая нравственный аспект деятельности педагога и взаимоотношений, 
обусловленных педагогической деятельностью.  

Педагогическая этика направлена на осуществление теоретических и 
практических функций, к которым относятся ценностно-ориентирующая, 
познавательная, воспитательная и др.  

К основным категориям профессиональной этики педагога относятся 
педагогический долг, свобода и ответственность, справедливость. Развитие 
педагогической этики оказывает положительное влияние на характер взаимодействия 
учителя с учащимися, родителями, коллегами, способствует улучшению нравственно- 
психологического климата коллектива школы, усилению положительной роли семьи в 
воспитании детей. В этом случае, этические принципы можно рассматривать не только 
как личностные качества или же принципы общения и поведения отдельно взятого 
человека, а как профессиональные качества, от которых напрямую зависят результаты 
профессиональной деятельности педагога. 

Педагогическая этика имеет равную ценность со знаниями, которыми обладает 
педагог. Важно не только чему он научит, но и как он научит, как будет общаться с 
обучающимися, как будет осуществлять дисциплинарные меры, как будет мотивировать 
и решать различные проблемы, возникающие на занятиях, а также во внеклассное 
время. Практическая деятельность учителя не всегда соответствует нормам 
профессиональной этики, что вызвано сложностью и противоречиями педагогической 
практики, поэтому одна из важных задач педагогической этики – в изучении и 
корректировке состояния нравственного сознания педагога. 

Роль этики в процессе педагогической деятельности занимает одну из ведущих 
ролей, так как педагог является авторитетом и примером для подражания, его поведение 
напрямую влияет на его взаимоотношения с обучающимися, их родителями, 
психологический климат внутри класса или группы. Навыки педагогического общения 
и принципы профессиональной этики педагог вырабатывает как опытным путем, при 



работе в учебном заведении, так и в процессе подготовки, например, изучая детскую 
психологию, методику, педагогику, право и другие науки, которые способствуют 
формированию знаний и представлений о корректном поведении при работе в школе 
или другом образовательном учреждении. 

Помимо прочего в профессиональный стандарт включены следующие 
компетенции педагога: 
• умение распознавать трудности или проблемы в личной жизни обучающегося на 
основании его поведения, реакции на похвалу или наказание, общении со сверстниками, 
педагогами и другими сотрудниками образовательного учреждения; 
• соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики. 

Кратко рассмотрим в Модельный кодекс профессиональной этики 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Данный документ достаточно подробно описывает этические нормы 
поведения педагога и отражает основополагающие принципы поведения в школе. 

В соответствии с Кодексом: 
• педагог обязан быть корректным, тактичным и внимательным в общении с 
участниками образовательных отношений, проявлять уважение их чести и достоинству, 
быть доступным для общения, открытым и доброжелательным; 
• учителю рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать использования в 
присутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 
выражений или реплик; 
• внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 
работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность. 

Проявления неэтичного поведения: несправедливость педагога, обсуждение 
личной жизни обучающегося с посторонними людьми, предвзятое отношение педагога, 
которое влияет на успеваемость обучающегося и др., могут привести к снижению 
мотивации, недоверию к педагогу и в целом к учебному заведению, отказу посещать 
занятия, негативному отношению к педагогу или учебе. 

Другой важный аспект педагогической этики – моральный образ школы, как 
социального института, который призван не просто транслировать информацию, а 
обучать и воспитывать детей, прививать им общечеловеческие ценности, такие как 
добро, справедливость, милосердие. В свою очередь педагог, как представитель этого 
социального института должен обладать всеми личностными и профессиональными 
качествами, которые формируют педагогическую этику. 

В результате можно сформулировать следующий вывод: профессиональная этика 
педагога имеет высокую важность в педагогической деятельности и направлена на 
улучшение её результатов. В этом случае педагог является наставником, моральным 
авторитетом для обучающихся, сочетая в себе уже имеющиеся личностные качества и 
ценности, относящиеся к этическим принципам в целом, а таrже принципы 
профессиональной этики, которые он может формулировать в процессе 
профессиональной подготовки. 

 


