
Особенностью профессиональной этики является 

ее тесная связь с деятельностью членов 

конкретной группы и неразрывное единство с 

общей теорией морали. Как известно, 

производственная и общественная деятельность 

накладывает отпечаток на сознание и поведение 

личности. Потребность общества передавать свой 

опыт и знания подрастающим поколениям вызвала 

к жизни систему школьного образования и 

породила особый вид общественно необходимой 

деятельности – профессиональную 

педагогическую деятельность. 

Элементы педагогической этики появились вместе 

с возникновением педагогической деятельности 

как особой общественной функции. Учителю же в 

этом процессе отводится особая роль. 

 

 

 

 

 

 

«Только личность может действовать 

на развитие и определение личности, 

только характером можно образовать 

характер». 

 

К.Д. Ушинский 
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“Этика – философское учение о морали, её 

развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 

совокупность норм поведения (обычно 

применительно к какой – нибудь общественной 

группе)”. (С.И. Ожегов) 

 

Обратимся к нормативной составляющей 

данного вопроса: 

1. В частности, в «Конвенции о правах 
ребенка» (Одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 года) сказано, 
что Педагог должен уважать личность 
ребенка, его человеческое достоинство, 
уважать права учащихся на выражение 
мнений и убеждений. 

2. В Рекомендациях ЮНЕСКО «О Положении 
Учителей» от 05.10.1966 г. указано, что 
учитель должен вести себя достойно, 
соблюдать этические нормы поведения, 
быть внимательным и вежливым 
с учениками, родителями и членами 
коллектива школы. Быть нравственным 
примером для учеников. 

3. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

4. «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники обязаны 
соблюдать правовые, нравственные 
и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики. Правовые нормы 
и ответственность за их нарушение 
определены законодательством. Что 
касается нравственных и этических норм, 
то образовательная организация может 
установить их самостоятельно. 

5. Существует также Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Педагога (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
(далее-Приказ). Приказ разъясняет, кто 
допускается к педагогической 
деятельности, какие трудовые умения, 
знания и действия необходимы педагогу. 
Также Приказ предъявляет конкретные 
требования к образованию педагога. 

В соответствии с Кодексом:  

 педагог должен проявлять корректность, 
выдержку, такт и внимательность 
в обращении с участниками 
образовательных отношений, уважать 
их честь и достоинство, 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. 
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