
Как должен вести себя учитель при взаимодействии с детьми? 

 Что может считаться нарушением профессиональной этики 

поведения учителя в школе? 

 Какое обращение с детьми на уроке недопустимо? 

Для ученика учитель, особенно первый — это образец поведения, 

пример для подражания. От того насколько поведение учителя соответствует 

этике, профессиональной культуре будет зависеть отношение ребенка 

к школе, к окружающему его обществу. Даже внешний вид педагога 

не останется незамеченным. 

На сегодняшний день единого ответа на вопрос о «правильном» 

поведении учителя не существует. У каждого педагога свой индивидуальный 

стиль общения с ребенком, с родителями,своя особенная манера 

преподавания, но основополагающим в работе педагога должны быть 

профессиональная культура взаимодействия, педагогическая этика.  

Во взаимодействие вступают два разных внутренних мира: мир 

преподавателя (навык, честность, дисциплинированность, познания, 

ценностные ориентации его поколения) и мир ученика (формирование 

личности: желание все без исключения постичь, попробовать).  

Причинами конфликтных ситуаций могут быть: противоречия 

между интересами учителя и школьников; 

 из – за особенностей характера, темперамента;  

различное видение учителями и учениками одних и тех же событий.  

Успешность обучения по предмету, однако, нередко зависит от 

личности учителя и манеры его общения с классом.  

Обратимся к нормативной составляющей данного вопроса 
В международных документах и отечественных нормативных актах, 

также указано, каким образом должен вести себя учитель. 

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 «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. 

4. Существует также Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 
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профессионального стандарта «Педагога(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  

Проблема культуры общения – одна из самых острых в школе, да и в 

обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо 

воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем 

себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению к детям.  

Необходимо помнить и о педагогическом такте 

Педагогический такт – это чувство меры в поведении и действиях 

учителя, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства 

ученика, справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, 

родителями, коллегами по труду.  

Профессиональный такт проявляется:  

- 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. 

Основа такта — выдержка и уравновешенность педагога.  

Проявления такта разнообразны. Это и умелый выбор места разговора 

с виновником происшествия,  выбор времени для беседы, и ее тон. Это и 

проявления повышенного внимания к более слабым или по каким-либо 

причинам отстающим ученикам. Это и тактичное оценивание успехов 

учащихся и корректное комментирование допущенных ошибок и многое 

другое. 

Педагог в процессе учебной деятельности всегда вырабатывает 

индивидуальный стиль общения с учащимися.  

В.А . Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится 

воспитателем, лишь овладев тончайшим инструментом, этикой. Этика в 

школе - это «практическая философия воспитания ». 

Итак, Заповеди педагога-мастера  

1) Ищи в ребятах хорошее, его всегда больше.  

2) Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, тебе будет легче 

их понять.  

3) Помни формулу А.С. Макаренко: «Как можно больше требований к 

человеку и как можно больше уважения к нему». 

4) Будь честным с ребятами, не обещай того, что не можешь 

выполнить, не изворачивайся, не лги, если допустил промах, ошибку, 

признай их.  



5) Знай: ребят увлекает в учителе высокая квалификация, умение, 

доходящее до искусства, золотые руки, доброта, не многословие, постоянная 

готовность к работе, оптимизм.  

6) Никогда не кричи на ребят. Помни: тихий, убедительный, если надо, 

гневный голос, сильнее крика.  

7) Не сердись долго на ребенка, это не профессионально. 

8) Научись все видеть и кое-чего не замечать, все слушать, но кое-что 

не слышать. Не всегда надо искать виноватого.  

9) Не увлекайся нотациями. Они ничего не вызывают у ребят, кроме 

желания зажать уши.  

10) Будь вежлив. Как можно чаще употребляй в разговоре с ребятами 

слова: «спасибо», «пожалуйста», «будь добр» и т.д.  

11) Помни: каждый ребенок имеет право на собственное мнение. 

Высказывая свои предложения, спрашивай: «А как вы думаете?».  

12. Никогда не унижайте и не подавляйте личность ученика.  

13. Недопустимо делить детей на умных и глупых, богатых и бедных, 

хороших и плохих. Необходимо избегать однозначных, категорических 

оценок и некорректных сравнений детей друг с другом.  

14. Оценивать можно поступки, взгляды, но не самих детей.  

15. Сравнивать ребенка можно не с другим ребенком, а только с самим 

собой, подчеркивая тем самым позитивные или негативные изменения, 

произошедшие в нем за тот или иной промежуток времени.  

16. СледуетИзживать педагогический авторитаризм и деспотизм, 

иллюзию собственной непогрешимости и гарантированной правоты. 

Спасение от пагубного властолюбия – в рефлексии, постоянном 

самоконтроле. 

17. Школьный учитель в любых обстоятельствах образец 

толерантности, он ведет осознанную миротворческую деятельность.  

18. Чаще улыбаетесь! Будьте приветливы! Нет ничего более 

неприятного в школе, чем хмурое, злое лицо учителя.  

19. Истинный педагог любит школу, а не себя в школе. Он дорожит 

добрым отношением коллег, детей, родителей и готов прийти на помощь, не 

дожидаясь, пока его об этом попросят. 

20. Если другие не разделяют ваших точек зрения. Это не показатель их 

несостоятельности.  

21 . Не страдайте от того, что не все упорядочено, строго, правильно  

 в окружающей действительности и людях. Принимайте окружающий 

мир таким, какой он есть. 

22. Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. Умейте 

признавать свою неправоту и при необходимости – извиняться. 

23. Не провоцировать детей на агрессию 

24. Следует помнить о личном или интимном пространстве человека,  

оно составляет примерно  50-60 см. Стоит подойти ближе, и вы моментально 

причините человеку дискомфорт. Пересекать эту грань допустимо только 

родным и хорошим друзьям. Ученые убеждены в том, что нарушение зоны 



личного пространства способно повлиять на сокращение жизнедеятельности 

человека. Принудительная коммуникативная близость влечет появление 

дискомфорта и неврозов, а они, словно цепная реакция, приводят к куда 

более серьезным разладам здоровья.  А нарушать личное пространство 

ребѐнка тем более не следует. 

Подведѐм итоги:  

 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, ненормативной лексики; 

 внешний вид учителя при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

Нарушение профессиональной этики педагогами школы недопустимы, 

так как в большинстве случаев они влекут за собой нарушения прав ребенка. 

Ребенок может потерять интерес к учебе, отказаться посещать школу, 

замкнуться или даже впасть в депрессию. 

При всѐм этом, уважаемые коллеги, мы не должны терять чувство 

оптимизма. Если выХотите, чтобы хорошее настроение не покидало вас? 

 - Ешьте бананы. В их мякоти содержатся вещества, благодаря 

которым возникает чувство радости и спокойствия. 

 - Ешьте апельсины. Они стабилизируют настроение, устраняют 

депрессию, печаль, тревогу. 

 - И, конечно, шоколад. Он улучшает настроение и успокаивает 

«исстрадавшуюся» нервную систему. 

 - Можно покатать на ладони грецкий орех или любой предмет с 

гранями (ручку, карандаш). Прилив крови к рукам благоприятствует 

эмоциональной устойчивости и физическому здоровью. 

  - Старайтесь смотреть на вещи оптимистично. УЛЫБАЙТЕСЬ! 

Учителя, которые улыбаются и которым улыбаются, живут на 4 года дольше! 

 - Учитель не имеет права беспечно относиться к своему 

здоровью, он  пример для подражания! Если плохо себя чувствуете, 

разрешите себе выйти на больничный. Оставьте чувство долга – ничего со 

школой и с учениками не произойдет. 

Спасибо за внимание! 

  

 


