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Заголовок слайда 
Себя сначала воспитай, 

чтоб не познать бесславья. 

Потом другим преподавай 

Науку благонравья. 

                           
(Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами)    



Заголовок слайда 
  Профессиональная культура педагога – это 

свод требований к профессиональным 

знаниям, умениям и навыкам, это уровни 

теоретического и практического опыта 

педагога. 



Заголовок слайда 
    Этика – это кодексы поведения, 

обеспечивающие нравственный характер 

тех взаимоотношений между людьми, 

которые вытекают из их профессиональной 

деятельности. 



 

 

Категории профессиональной 

этики педагога: 
 

 

 Профессиональный педагогический долг 

 Профессиональная честь в педагогике 

 Педагогический авторитет 



Этика педагога 
 

 
 с учащимися                        с родителями                          с коллегами 



 
 

Качества профессиональной 

этической культуры педагога: 
  

 Общительность; 

 Доброжелательность; 

 Тактичность; 

 Толерантность; 

 Чувство меры; 

 Справедливость; 

 Стремление понять другого; 

 Самосовершенствование творчества в реализации 
профессионально-этических ценностей 
 



 
Типичные нарушения речевого 

этикета педагога: 
 Использование слов со сниженной стилистической 

окраской 

 Злоупотребление словами с отрицательной 
эмоционально-оценочной коннотацией 

 Излишняя категоричность высказываний 

 Навешивание ярлыков 

 Ошибки в применении обращений. 

 



Эталоны и аксиомы нравственного 

профессионализма: 

 Педагог должен УМЕТЬ любить детей 

 Педагог должен относиться к детям с уважением 

 Ребенок имеет право на незнание 

 Злой педагог – не профессионал 

 

 



10 наиболее распространенных нарушений 

в этике поведения педагога на занятии: 

 
1. Обращение к ребенку не по имени, а по фамилии. 

2. Отсутствие извинения в адрес учащегося в случае своей ошибки или 

оплошности. 

3. Приказной, административный характер просьб педагога, без приглашающих 

интонаций, без слова "пожалуйста". 

4. Невнимание к ответу учащегося (прерывание его речи, беседа с другими во 

время ответа). 

5. Постановка ребенка в неудобное, унизительное положение на занятии. 

6. Сравнение учащегося с другими. (а почему Вася может сделать, а ты нет? и 

т.п.) 

7. Неумение выразить веру в ребенка. 

8. Отсутствие доброжелательности к учащемуся, нежелание педагога 

расценить поступок ребенка в благоприятном для него смысле. 

9. Неумение признать ребенка личностью, что у него может быть свое мнение. 

10. Неудачи ребенка в учении нисколько не должны снижать общее уважение к 

нему как к человеку. 



Требования к поведению педагога при 

общении с родителями учащихся 

 Сознание и нравственная ответственность перед 

родителями учащихся за результаты обучения и 

воспитания. 

 Недопущение оскорбления родительских чувств 

необоснованной оценкой способностей и поведения детей. 

 Повышение авторитета родителей в глазах ребенка. 

  Тактичное предъявление необходимых требований к 

родителям с целью улучшения воспитания детей, но без 

перекладывания на них своих обязанностей. 

 

 



Заголовок слайда 
   Педагогический коллектив – это сложное 

целое, объединенное общими 

педагогическими задачами, составленное из 

людей, различающихся между собой по 

возрасту и опыту, вкусам и интересам, 

специальности и педагогическим взглядам, 

нравственному уровню и интеллекту. 



Заголовок слайда 
    Этика делового общения – 

совокупность нравственных норм, 

правил и представлений, 

регулирующих поведение и 

отношения людей в процессе их 

профессиональной деятельности. 



Главный принцип этики общения «по 

горизонтали» 

 

 

В деловом общении относитесь к своему коллеге так, 

как вы хотели бы, чтобы он относился к вам 



Простые секреты бесконфликтности 

 Включите душевное зрение 

 Создайте теплую атмосферу 

 Ищите то, что вас сближает 

 Настройтесь на волну собеседника 

 Никогда не обвиняйте собеседника 

 Без нужды не задевайте 

 Избиение под знаком юмора 

 Разрешите вас поправить? 

 Не спорьте 

 О категоричности 

 Философия мира и истины 
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