
Эссе на тему: «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 

работников» 

 

 

         Свое эссе я, пожалуй, начну с воспоминания одного момента из 

беззаботной школьной жизни, когда и я еще была маленьким школьником 

Хамнейской средней школы. Помню, как однажды учитель предложил нам 

написать сочинение о роли учителя в нашей жизни, и особенно мне 

запомнилось сочинение одного моего одноклассника. Мне бы очень хотелось 

представить Вашему вниманию небольшой отрывок этого сочинение, 

который я сохранила в своей памяти – такое сильное впечатление оно 

произвело на меня: «Учитель – какое прекрасное слово. Учитель для меня 

является проводником в неведомый мир чего-то нового, увлекательного и 

интригующего. Как приятно ходить в каждый день в школу, зная, что там 

тебя ждет твой любимый учитель, который с улыбкой на лице, с 

удивительной легкостью и хорошим настроением объяснит тебе тему, 

повысит уровень эрудиции и пройдет вместе с тобой несколько шагов на 

пути к мудрости». Эти слова стали для меня своеобразным ориентиром в 

профессиональной деятельности, и я делаю все возможное, чтобы и мои 

ученики когда-то вспоминали обо мне с таким же трепетом и искренним 

уважением. 

         Позволив себе небольшое сентиментальное вступление, я хотела бы 

приступить к непосредственной интерпретации темы, выражению личного 

мнения по поводу выбранной темы, поиску альтернативных методов 

воспитания профессиональной этики педагогического работника. 

        Этика – философское учение о морали, ее развитии, принципах, нормах 

и роли в обществе; совокупность норм поведения (обычно применительно к 

какой-либо общественной группе. (С.И. Ожегов) 

        Этика – есть теоретическая дисциплина, изучающая мораль 

(нравственность). Два этих термина мораль и нравственность – синонимы. 

Нравственность выступает одним из важнейших, тонких и противоречивых 

компонентов регуляции отношений между людьми. 

         Особенностями профессиональной этики является ее тесная связь с 

деятельностью членов конкретной группы и неразрывное единство с общей 

теорией морали. Потребность общества передавать свой опыт и знания 

подрастающему поколения вызвала к жизни систему школьного образования 

и породила особый вид общественной необходимой деятельности – 

профессиональную педагогическую деятельность. 

         Я считаю, что настоящий педагог – это всегда гуманист, он 

ориентирован на отношение к другим людям «не как к средству, а только как 

к цели» (И.Кант) и учит этому подопечных. Поэтому он строг и 

демократичен одновременно. Разумеется, даже самый лучший учитель – 

живой человек, и ничто человеческое ему не чуждо: у него могут быть 

ошибки, промашки, досадные срывы, однако из любой ситуации он находит 

поистине человеческий выход, поступает бескорыстно, справедливо и 



благожелательно, не позволяя проявления каких-либо негативных качеств по 

отношению к своим ученикам (мстительности, высокомерия и прочего), для 

которых он является своеобразным образцом должного поведения. 

Настоящий воспитатель, как ни затерто это звучит, учит добру, воспитывает 

положительные качества в ученике, должен воспитывать. 

 

        В основе профессиональной этики в моей педагогической деятельности 

были, есть и будут любовь к детям, любовь к профессии, постоянное 

совершенствование педагогического мастерства.  

       Любовь к профессии является основным стимулом в работе. 

       Действительная любовь ко всем обучающимся сказывается в стремлении 

увидеть в каждом из них самое лучшее, развить творческие способности 

абсолютно всех учащихся, развить не только интеллект, но и волевые 

качества, коллективистские черты личности. 

 

         Я считаю необходимым включение учащихся в мотивированную 

поисковую деятельность в процессе диалогов и дискуссий между собой и 

учителем, потому что, если в дискуссии истина и не рождается, то ложные 

доводы определенно отбрасываются. Также считаю нужным создать условия 

для развития у них познавательных интересов, раскрытию условий 

происхождения изучаемых понятий, формированию умения и навыков 

учащихся. 

       Созданная творческая обстановка на уроках, отзывчивость, сердечность, 

гуманное отношение друг к другу, применение разумного такта при решении 

вопросов в истории моей практики всегда давало положительные результаты: 

преображалась манера поведения учеников, появлялась уверенность в себе, 

повышалось качество знаний, появлялось уважительное отношение друг к 

другу, развивалось чувство взаимовыручки, возникало желание применять 

полученные знания на практике, проявить гражданскую позицию. 

         Немаловажное значение имеет такой аспект профессиональной этики, 

как педагогический такт. Такт относится к моральным регуляторам 

педагогического процесса и основывается на нравственно-психологических 

качествах учителя. Профессиональный такт проявляется: - во внешнем 

облике педагога; 

- в умении быстро и правильно оценить сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- в умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания в сложной 

ситуации; 

- в сочетании разумной требовательности с чутким отношением к учащимся; 

- в хорошем знании возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- в самокритичной оценке своего труда 

        Также следует обратить внимание на справедливость учителя. Ведь 

ученик может затаить скрытую обиду на учителя и это может проявиться 

негативно в его общении с ним, в его отношении к деятельности и фигуре 



учителя как образца поведения, ведь учитель должен подавать пример для 

подражания, быть эталоном всего правильного и мудрого. 

        Справедливость вообще характеризует соответствие между 

достижениями человека и его общественным признанием. Педагогическая 

справедливость имеет специфические черты, представляя собой своеобразное 

мерило объективности учителя, уровня его нравственной воспитанности 

(доброты, принципиальности, человечности), проявляющееся в его оценках 

поступков учащихся. В.А. Сухомлинский писал: «Справедливость – это 

основа доверия ребенка к воспитателю. Но нет какой-то абстрактной 

справедливости – вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей, 

порывов. Чтобы стать справедливым, надо до тонкости знать духовный мир 

каждого ребенка»  

       Размышляя над профессиональной этикой учителя, анализируя 

требования, которые он должен соблюдать в отношении учащихся и других 

работников школы, я создала свою модель кодекса этики педагогического 

работника. 

1. Профессиональная компетентность: 

- учитель, выполняя свои профессиональные обязанности, независим, 

трудолюбив; 

- учитель, осуществляя свою педагогическую деятельность, 

руководствуется нормами, кодексом этики и законодательством РФ; 

-  учитель помогает развивать у учащихся демократические и 

патриотические ценности; 

- учитель в своей профессиональной деятельности подает пример 

учащимся своей справедливостью, взаимоуважением, защитой прав 

человека, здоровым образом жизни и защитой окружающей среды; 

- учитель соблюдает конфиденциальность информации, касающейся 

учащихся, родителей, других учителей и работников школы; 

- учитель разговаривает соответственно нормам этики, ровным и 

понятным для учащихся языком; 

- учитель не использует в личных целях свои профессиональные 

привилегии; 

- учитель заботится о собственном профессиональном образовании; 

- учитель не проявляет по отношению к ученику грубости, физической 

силы, оскорблений и не оказывает на него психологического давления; 

- учитель сохраняет спокойствие в трудных ситуациях, слушает мнение 

учащихся и принимает объективное и справедливое решение; 

- учитель проявляет внимание по отношению ко всем ученикам, 

независимо от пола, расы, языка, религии, национальности, социального 

происхождения, имущества и других качеств, заботится о том, чтобы все 

учащиеся получили качественное образование. 

      Таким образом, учитель любого предмета обязан быть не только 

проводником знаний, но и создателем особой культуры. Наша профессия 

адресована детям, и главными инструментами ее являются постоянный 

духовный поиск, доверие и любовь к ученикам. Атмосфера любви и 



взаимной поддержки должна присутствовать на каждом уроке. Самая 

главная задача взрослых – научить детей верить в светлое будущее, 

научить быть счастливыми. Учитель, считающий себя несчастным, 

непонятым, обманутым не может и не должен учить детей, потому что он 

не научит их быть счастливыми, не сможет создать для них почву для 

великого и неповторимого будущего. Каждый творческий учитель должен 

уметь отдавать свои лучшие качества, приобретенные и накопленные 

годами. И в этом я вижу главную задачу и этику современного учителя. 


