Примерный кодекс профессиональной этики педагогов и сотрудников,
работающих с детьми в МБДОУ № 244, подведомственной Управлению
образования города Ростова-на-Дону (далее - Кодекс), разработан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
принятых в соответствии с ними иными законодательными и локальными
актами, нормами международного права, а также общечеловеческими
моральными нормами международного права, с целью определения и
обеспечения единых основных этических норм и правил поведения.
Кодекс, как оптимальная форма, отражающая принципы деятельности
ДОУ.
Эффективное управление невозможно без четко сформулированных норм и
правил поведения каждого члена коллектива.
Сфера деятельности педагога - это зона доверия между людьми, поэтому
педагог должен быть не только хорошим специалистом, профессионалом, но
и обладать высоким уровнем профессионально-этической культуры.
Соответственно проблема этичного поведения воспитателя, сегодня
особенно актуальна.
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне.
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового
и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые
для получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном структурном образовательном подразделении
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего
трудового распорядка.

Основополагающие принципы деятельности педагогов
дошкольного воспитания
- Осознание себя как педагога, друга, защитника детей. Анализ своих
педагогических возможностей, стремление к профессиональному росту.
- Всемерная помощь ребенку, семье, социуму.
- Соблюдение корректности и конфиденциальности при определении
способностей и личных качеств ребенка.
-

Социализация

системы

дошкольного

образования

(предоставление

возможности поощрять развитие детей и решать их проблемы, привлекая,
обучая и обеспечивая контакты с детьми, воспитателями, руководством,
методистами, желающим участвовать в процессе воспитания и образования,
признания их способности к педагогической деятельности и полностью
исключая возможность нанесения ущерба ребенку).
Основные детерминанты деятельности педагога
1. «Детство, детский мир – это мир особенный. Дети живут своими
представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом
достоинстве, у них свои критерии красоты, у них даже свое изменение
времени: в годы детства день кажется годом, а год - вечностью. Имея доступ
в сказочный дворец, имя которому - Детство, я всегда считал необходимым
стать в какой-то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут
смотреть на вас, как на человека, случайно проникшего за ворота их

сказочного мира, как сторожа, которому безразлично, что делается внутри
этого мира» (В. Л. Сухомлинский).
2. Деятельность педагога дошкольного детства основывается на постоянном
изучении личности ребенка, его потребностей, чувств, характера, убеждений,
уровня

интеллекта,

закономерностей

душевного

(изучении

и

комфорта,

базируется

анализе

изменений)

на

знании

психолого-

педагогического развития ребенка.
3. Семья — определяющая социальная сфера в гармоничном воспитании и
развитии ребенка.
4. Необходимо рассматривать детство в социокультурном контексте.
Известный американский этнограф Маргарет Мид, изучая проблемы детства,
определила три типа культур:
культура, где дети учатся у своих предшественников,
культура, где взрослые и дети учатся у сверстников, своих
современников,
культура, где взрослые учатся у детей.
Третью культуру М. Мид определила, как культуру будущего.
5. Функции дошкольного образования следует рассматривать комплексно,
анализируя и формируя конструктивные связи как в микро, так и в
макросоциальной

структуре,

способствуя

созданию

единой

системы

медицинского, образовательного, социального обеспечения потребностей
личности (прохождение обязательного педагогического минимума всеми
сотрудниками ДОУ).
6. Дошкольное образование, организованное должным образом, отвечающее
современным требованиям психологии, педагогики и медицины, следует
рассматривать как основную формирующую ступень для дальнейшего
образования и воспитания.

7. Каждый ребенок уникален. Он индивидуален во всем: в своих желаниях,
мотивах, которые определяют его поведение, в том, как относится к
родителям, воспитателям, сверстникам.
8. Основная задача педагога — предоставить каждому ребенку оптимальные
условия для реализации его способностей с учетом индивидуальных
особенностей.
9. Основная доминанта в политике дошкольного воспитания — первый
принцип Декларации прав ребенка: «Ребенку должны принадлежать все
указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны признаваться
за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации
по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений,

национального

имущественного

положения,

или

социального

рождения

или

иного

происхождения,
обстоятельства,

касающегося самого ребенка или его семьи».
Каждый (из четырех) раздел кодекса отражает взаимодействие всех,
участвующих в процессе дошкольного воспитания.
Раздел №1
Социально – педагогические подходы в системе взаимоотношений
«педагог – ребенок»
«…Самое великое, самое важное и самое полезное во всем воспитании
правило? Не выигрывать нужно время, нужно тратить его. Природа хочет,
чтобы дети были детьми, прежде чем быть взрослыми. Если мы хотим
нарушить этот порядок, мы произведем скороспелые плоды, которые не
будут иметь ни зрелости, ни вкуса и не замедлят испортиться: у нас
получатся юные доктора и старые дети. У детей своя собственная манера
видеть, думать и чувствовать и нет ничего безрассуднее, как желать заменить
ее нашей... Любите детство, поощряйте его игры, его забавы, его милый
инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте, когда на губах
вечно смех, а на душе всегда мир? Дайте детству созреть в детях» (Ж.-Ж.
Руссо).

Каждый педагог ДОУ должен осознанно, ответственно и уважительно
относиться к этому уникальному периоду. Всемерно помогать детям
реализовать способности, пробуждать благородные чувства и переживания,
формировать позитивные связи между сверстниками, между родителями и
детьми, обеспечивать поддержку нуждающимся в ней детям и семьям.
Основные педагогические позиции
1. Основополагающими функциями считать функции сопричастности,
гуманизма,

высокого

профессионализма

педагога

ДОУ

на

каждом

возрастном этапе.
2. Ориентироваться в новых методах воспитания, образования, уметь
применять их на практике.
3. Постоянно анализировать и учитывать изменения в образовательновоспитательных

программах,

расширять

поле

профессиональной

деятельности.
4. Анализировать, изучать и учитывать особенности каждого ребенка,
предоставляя

разнообразные

условия

для

развития

и

реализации

способностей.
5. Уметь диагностировать проблемы в развитии детей и предоставлять
возможности коррекции.
6. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития ребенка:
интеллектуального, эмоционального, физического, социального.
7. Предоставлять возможность детям со специальными потребностями
обучаться, воспитываться и развиваться по индивидуальным программам
(обеспечивая квалифицированную поддержку).
Принципы деятельности
1.

Проявлять

гуманизм,

обеспечивать

сохранность

всех

сфер

жизнедеятельности ребенка. На каждом возрастном этапе оказывать
всемерное уважение к личности, ограждать от некорректного поведения,

физического и психологического давления, нанесения ущерба безопасности и
здоровью ребенка, вызванного неадекватностью поведения.
2. Пресекать любые попытки в педагогической практике, связанные с
формированием лидерских и аутсайдерских групп, с использованием
давления на личность (социального, психологического, физического).
3. Обеспечивать и контролировать участие всех сотрудников ДОУ в
педагогическом процессе.
4. Максимально заинтересовывать родителей в участии в образовательной и
воспитательной деятельности ДОУ.
5. Содействовать семье в защите прав ребенка.

Раздел № 2
Социально-этические подходы в системе взаимоотношений
«педагог - родитель»
«…Дети должны стать людьми с ясным разумом, благородным сердцем,
золотыми руками и возвышенными чувствами. Ребенок — зеркало семьи, как
в капле воды отражается солнце, так и в детях отражается нравственная
чистота отца и матери. Задача школы и родителей дать каждому ребенку
счастье. Счастье многогранно... Только вместе с родителями, общими
усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье», — это
высказывание

В.

А.

Сухомлинского

в

полной

мере

подтверждает

определяющую роль семьи и успех совместной деятельности родителей и
педагогов.
Осознанные педагогические позиции
1. Устанавливать позитивные контакты с семьей.
2. Организовать клуб-лекторий для родителей с целью повышения
педагогической компетентности.
3. Соблюдать конфиденциальность и такт при обсуждении личности ребенка.
4. Знакомить родителей с письменными материалами о их детях.

5. Обсуждать совместные действия с целью оптимизации процесса
образования и воспитания.
Принципы деятельности
1. Тщательное осмысление и обсуждение участия родителей в работе ДОУ с
целью исключения давления, некорректного обращения, наносящего вред
непрофессионализма.
2. Предоставлять право родителям на выбор ДОУ и участие в его
деятельности.
3. Предлагать родителям участвовать в различных образовательных
программах, обсуждая, корректируя и дополняя их.
4. Сообщать родителям о возможных травмирующих ситуациях, проблемах в
развитии ребенка. Немедленно информировать родителей о несчастных
случаях..
5. Получив полную информацию о членах семьи, ограждать ребенка от лиц,
которые могут нанести ущерб личности.
6. Не использовать взаимодействие с семьей, с целью улучшения положения
(материального) педагога.
7. Не вторгаться в частную жизнь семьи. Только в случае угрозы здоровью
(физическому или психическому) информировать соответствующие органы с
целью своевременного оказания помощи.
8. Знакомиться с объективным положением ребенка в семье, знать
социальный статус семьи и материальное положение.

Раздел № 3
Социально-этические подходы в системе взаимоотношений
«педагог - педагог»
Взаимоотношения

с

коллегами

основываются

на

признании

профессионализма, интересе и совместной деятельности для достижения

лучших результатов, корректном общении, уважении чужой точки зрения.
Для благоприятного климата в коллективе необходимо обеспечивать
педагогам

условия

для

профессионального

роста,

удовлетворять

потребности, вырабатывать совместные решения.
Основные педагогические позиции
1. Анализировать и формировать позитивные отношения между всеми
сотрудниками ДОУ.
2. Организовывать «круглые столы» с целью обмена новыми технологиями,
методами, программами для внедрения в работу ДОУ, анализа достижений и
ошибок.
3. Поощрять новые, оригинальные разработки коллег.
Принципы деятельности
1. Предоставление выбора ДОУ и обеспечение конкурентоспособности как
учреждения, так и педагогов. Предоставление полной информации о
специфике учреждения, образовательных и воспитательных программах,
особенностях ДОУ.
2.

Индивидуальный

подход

к

аттестации

педагогов,

оценка

профессиональной компетентности независимой аттестационной службой.
3.

Анализ,

планирование,

учет

индивидуальных

особенностей,

координирование взаимоотношений в системе «педагог—педагог».

Взаимоотношения с администрацией
Основные педагогические позиции
1.

Формировать

и

поддерживать

корректный,

дружеский

стиль

реализовывать

новые

взаимоотношений.
2.

Предоставлять

возможность

обсуждать

и

образовательные и воспитательные программы.
3. Всемерно повышать престиж, уровень информированности о ДОУ.

4. Предоставлять возможность педагогу реализовать творческий потенциал
на всех этапах педагогической практики.
Принципы деятельности
1. Разрабатывать проекты, новые направления педагогической деятельности с
учетом индивидуального мнения каждого педагога.
2. В случае диагностики и выявления проблем в развитии ребенка сохранять
конфиденциальность, предлагать способы коррекции.
3. Представляя ДОУ на любом уровне соблюдать корректность, такт,
порядочность.
4. Анализировать вероятность конфликта, снижать риск его возникновения.

Взаимоотношения с персоналом
1. Формировать педагогическую культуру, бережное отношение к труду друг
друга у всех сотрудников ДОУ.
2. Создавать благоприятный психологический климат в коллективе,
интересуясь и помогая решать проблемы сотрудников.
3. Гарантировать адекватные условия труда и соответствующую оплату
согласно должностной инструкции.
Принципы деятельности
1. Признавать, уважать, поддерживать профессиональную деятельность всех
сотрудников ДОУ.
2. Обеспечивать условия для наиболее эффективной, компетентной работы
сотрудников, своевременно поощряя успехи и достижения, анализируя и
исправляя недоработки, обозначать способы оптимизации деятельности.
3. Знакомить всех сотрудников с изменениями в деятельности ДОУ, с
нормативно-правовыми
учреждения.

В

основаниями

рекомендациях,

анализе,

деятельности
планировании

дошкольного
деятельности

основываться на интересах детей и наиболее эффективной реализации
образовательных и воспитательных программ.

Раздел № 4
Социально-этические подходы в системе взаимоотношений
«педагог - социум»
В настоящее время существует множество программ обучения, развития,
воспитания. Созданы уникальные авторские методики, из которых педагоги
ДОУ выбирают (или разрабатывают сами) наиболее соответствующие
специфике конкретного дошкольного образовательного учреждения. Эти
программы успешно реализуются только в плодотворном сотрудничестве с
общественностью и другими организациями.
Охрану здоровья и защиту прав детей гарантирует и обеспечивает система
семья—общество, а педагог, обладая профессиональными знаниями и
компетентностью, подтверждает обязательство служить целям сохранения
психического и физического здоровья ребенка и защиты его прав.
Основные педагогические позиции
1. Обеспечивать и знакомить социум с новыми программами обучения,
воспитания и развития детей, выбирая программы, отличающиеся высоким
качеством,

нестандартными

интеллектуальным,

эмоциональным,

решениями,

удовлетворяющие

физиологическим,

социальным

потребностям ребенка.
2. Обеспечивать исследование, анализ и создание условий для образования и
развития ребенка, придавая периоду детства особое значение.
3. Организовывать и оказывать, используя разные методы, привлекая
больший круг заинтересованных людей, социальную поддержку детям,
сотрудникам, семьям.
4. Налаживать конструктивное сотрудничество с социальными, психологопедагогическими, медицинскими, образовательными службами, творческими
организациями.
5. Обеспечить информированность, возможности дискуссий и изменений в
основных положениях данного кодекса.

Принципы деятельности
1. На всех этапах развития педагогической деятельности знакомить
общественность с новыми программами, достижениями педагогов

и

воспитанников. Расширять систему образовательных и воспитательных
услуг, оказываемых ДОУ, с учетом возрастных особенностей детей.
2. Анализируя и оценивая педагогическую деятельность, не допускать к
таковой

некомпетентных,

профессионально

не

пригодных

лиц.

Информировать общественность о профессиональном уровне педагогов,
образовании, стаже, методах реализации программ.
3. Убедить всех сотрудников ДОУ перед приемом на работу пройти
педагогический минимум. Осуществлять контроль.
4. Осуществлять тщательный отбор всех сотрудников ДОУ, предлагая
различные методы педагогической диагностики, формируя сплоченный
коллектив,

обеспечивающий

полную

реализацию

образовательных

и

воспитательных программ.
5. Не допускать некорректного поведения, не этичных действии коллег.
6. Всех сотрудников знакомить с нормативно-правовыми основаниями
защиты прав детей.
7. В каждом случае нарушения законов или прав защиты детей,
немедленно сообщать об этом ответственному за реализацию
воспитательной и образовательной программы ДОУ.
ОБЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
ВНЕШНЕГО ВИДА

СОЗДАНИЯ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО

1. Аккуратность и опрятность
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, выглядеть
новой.
Обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего
рабочего дня.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и исключать вызывающие детали.
Сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной
гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными,

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтральный запах).
2. Сдержанность
Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при
использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и
умеренность.
Основной стандарт одежды для всех сотрудников – профессиональный
деловой стиль.
Используйте простые неброские украшения, выдержанные в деловом стиле.
Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона.
Всем сотрудникам ДОУ запрещается использовать для ношения в рабочее
время следующие варианты одежды и обуви:
1. Одежда
Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)
Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.)
Пляжная одежда
Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными
вставками .Декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез
груди, заметно нижнее белье и т.п.)
Мини-юбки (длина юбки выше 3 см от колена)
Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины
Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани
Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки
Обувь
Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и
развлечений)
Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)
Обувь в стиле “кантри” (казаки)
Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом
В одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, блестящие
нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие пристальное
внимание.
Волосы
Экстравагантные стрижки и прически
Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые
оттенки)
На окрашенных волосах видны отросшие корни, сильно отличающиеся по
цвету от основного тона волос
Маникюр и макияж
Маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.)
Маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы)
Вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов
Внешний вид должен быть безупречен во всем. ДОУ – не место для
демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей.

ЗАПОМНИТЕ,
ЧТО
НЕОПРЯТНАЯ
ОДЕЖДА,
НЕАККУРАТНАЯ
ПРИЧЕСКА, НЕБРЕЖНЫЙ ИЛИ ВЫЗЫВАЮЩИЙ МАКИЯЖ И
МАНИКЮР, НЕПРИЯТНЫЕ РЕЗКИЕ ЗАПАХИ И Т.П. СОЗДАЮТ
НЕГАТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ЛИЧНО О ВАС, И О НАШЕМ
УЧРЕЖДЕНИИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Деловой этикет - это свод определённых правил поведения, принятых
в сфере производства, услуг, культуры, науки и т.д., то есть в сфере вашей
профессиональной деятельности. Соблюдение служебно-делового этикета
зависит от времени и обстоятельств. В отличие от норм морали (этики)
правила этикета в большей степени являются условными и носят характер
неписаных законов, которые все неукоснительно соблюдают.
В любых жизненных ситуациях надо стремиться к хорошим
отношениям со всеми, даже если сталкиваешься с человеком на короткое
время. Буфетчица, вахтёр, гардеробщица - всё это сотрудники, с которыми
мы сталкиваемся и быстро расходимся на целый день. Можно пройти мимо,
не обратив внимания, а можно поздороваться, улыбнуться и сказать
несколько приятных слов.
Имидж делового человека.
Каждый из нас создаёт из себя определённый образ, как сейчас говорят
- имидж. Он может быть различным: доброго и приятного в общении
человека, недотёпы, грубияна, скандалиста... Сколько людей - столько и
образов.
Всегда и везде необходимо быть в подходящей к случаю одежде!
Во многом наш образ зависит от восприятия нас другим человеком.
Создавая свой образ, каждый человек должен подумать, каким он хочет быть
в глазах окружающих.
Американский психолог Дейл Карнеги в своей книге «Как завоевать
друзей и оказать влияние на людей» предложил шесть правил искусства
нравиться.
Первое - искренне интересоваться другими людьми. Чтобы познать
других, надо меньше говорить о себе, больше слушать других, в беседе
меньше употреблять местоимения. Стараться выяснить, что ваш собеседник
думает по тому или иному вопросу, как он живёт, чем интересуется.
Второе - улыбаться людям. Человек с улыбкой в глазах и на губах
всегда нравится людям. Улыбка без иронии и ехидства, идущая изнутри
человека, скажет: «Я рад тебя видеть, мне приятно говорить с тобой».

Третье - обращаться к собеседнику по имени. Чтобы лучше запомнить
имена тех, с кем знакомишься, надо мысленно повторить несколько раз это
имя, а еще лучше - записать.
Четвёртое - уметь слушать собеседника, при этом задавать вопросы,
на которые самому хотелось бы ответить. Уметь посочувствовать человеку,
если он нуждается в этом. Если у вас возникло желание перебить
собеседника, сделайте глубокий вдох и дайте собеседнику продолжить свою
мысль. Внимательный собеседник заметит это и оценит.
Пятое - говорить с собеседником о том, что его интересует. Это
самый верный путь к сердцу человека.
Шестое - внушать друзьям, коллегам осознание их собственной
значимости для вас, коллектива, семьи... Но делать это надо искренно. Надо
видеть достоинства других людей, хвалить их и благодарить за то доброе, что
они делают для нас. Хорошие слова приятны окружающим. После хороших
слов, сказанных людям, вы сами почувствуете, что становитесь добрее.
Все, о чем здесь было сказано, адресовано как руководителю, так и
всем
работникам
муниципальной
образовательной
организации
(учреждения).
Культура поведения - поступки и формы общения людей, основанные
на нравственности, эстетическом вкусе и соблюдении определенных норм и
правил. Истинная культура поведения есть органическое единство
внутренней и внешней культуры человека, умение найти правильную линию
поведения даже в нестандартной, а порой и в экстремальной ситуации.
Этикет - важнейшая сторона морали профессионального поведения
руководителя Знание его - необходимое профессиональное качество, которое
надо приобретать и постоянно совершенствовать.
Так, еще в 1936 г. Дейл Карнеги писал: «Успехи того или иного
человека в его финансовых делах процентов на 15 зависят от его
профессиональных знаний и процентов на 85 - от его умения общаться с
людьми». Немало рушится карьер и теряется денег из-за неправильного
поведения или невоспитанности. Зная это, японцы тратят на обучение
хорошим манерам и консультациям по вопросам этикета, культуры
поведения сотни миллионов долларов в год. Они хорошо знают, что успех
любой организации во многом зависит от способности ее работников,
руководителя, от их умения дружно трудиться над достижением общей цели.
Знание этикета, культура поведения - вот ключевые условия для
успешной работы в любой организации. Чтобы не попасть в нелепую
ситуацию, надо знать правила хорошего тона.
Итак, знание делового этикета, умение культурно вести себя - основа
руководства.
Как начать беседу
В зависимости от сложившейся обстановки между собеседниками,
возможны различные варианты начала беседы.
Можно начать разговор, предварив его комплиментом собеседнику,
например, восхититься его (ее) прической или каким-либо предметом туалета

и попросить рассказать, где можно найти хорошего мастера по прическам
или где приобрести понравившуюся вещь. Мужчине предпочтительнее
делать комплимент относительно его великолепной физической формы, а
женщине – относительно ее безупречного вкуса.
Для начала разговора могут вполне подойти и банальные фразы,
например: «Сегодня прекрасная погода, не правда - ли?», «Не кажется ли
вам, что сегодня невыносимо жарко?», «Мы с вами где-то встречались» и т.
д.
Как избежать ссоры
Говорят, если два человека ссорятся, то неправы оба.
И больше виноват тот, кто умнее. Он должен первым отказаться от
ссоры.
Займитесь чем - то отвлекающим от ссоры.
Не стремитесь любым способом доругаться и взять реванш - это явные
признаки аномальной личности, когда человек само утверждается за счет
ссоры.
Педагог постоянно должен заниматься своим самовоспитанием
Вот наиболее распространенные методы самовоспитания и
самоуправления:
 Метод напоминания.
Зная свой недостаток, педагог постоянно напоминает себе о нем. В
некоторых случаях письменно. Например, на столе лежит листок, на котором
написано: «Сдерживайся!», «Не нервничай !».
Как управлять своими эмоциями?
Если состояние вашей нервной системы, психики нуждается в коррекции
артист - суггестолог Альберт Игнатенко советует такое упражнение:
Формула: «Со счетом «семь» каждая клетка моей центральной нервной
системы успокоится. Я буду спокойным и выдержанным в разговоре и действиях
уверенным в себе человеком.
Раз
- нервная система успокоилась.
Два
- каждая клетка тела спокойна.
Три
- спокойствие разливается по всему телу.
Четыре - спокойствие заполняет мое сознание.
Пять - я полностью спокоен.
Шесть - волнение совершенно исчезло.
Семь - я уверен в себе».
Если после выполнения этого упражнения реализация со счетом «семь» не
состоялась, найдите оптимальный вариант со счетом двенадцать, двадцать и т.д.
При постоянной тренировке вы в скором времени почувствуете, что можете
осуществлять самовнушение.
Простые секреты бесконфликтности:

Включите «душевное зрение».
Понаблюдайте за своим собеседником, подумайте, какие его слова
раздражают Вас и постарайтесь не обращать на них внимания, а какие слова
разряжают напряжённость, прислушивайтесь к словам, которые приближают
вас друг к другу.
Создайте тёплую атмосферу.
Первое и основное правило: «Самый главный человек на свете - тот, кто
перед тобой». Принимайте его таким, каков он есть. Постарайтесь, чтобы
собеседник Вам понравился. Дарите ему знаки симпатии и уважения
Ищите то, что вас сближает.
Стиль, манера общения – чем больше будет у Вас в этом сходства с
собеседником, тем лучше. Мнения, ценности, установки – чем меньше
обнаружится у вас в этом разногласий, тем лучше. Не надо противоречить по
любому поводу. Приучите себя находить в собеседнике то, что может вас
сблизить.
Настройтесь на волну собеседника.
Вы должны постараться понять и разделить переживания собеседника.
Почувствуйте то, что его волнует. Не нагнетайте напряжённость. Если же его
эмоции и установки для Вас неприемлемы, попробуйте настроить
собеседника на нужную Вам волну. Например, он грустит, и вы погрустите
вместе с ним, а затем мягко подтолкните его к другому настроению.
Никогда не обвиняйте собеседника.
В разговоре задавайте нужный тон – корректный и уважительный. Избегайте
в разговоре крайностей, обвинений и оскорблений. Не отвечайте грубо.
Без нужды не задевайте.
Стройте общение на равных, а не в позиции сверху. Не задевайте того, что
человеку дорого. Лучше обойтись без отрицательных оценочных суждений.
Избиение под знаком юмора.
Юмор прекрасен, но им можно довести человека до белого каления, если он
направлен против этого человека, когда смешно всем, кроме того, над
которым смеются. Берегите собеседника: избавьте его от уколов, обид и
обвинений.
Разрешите Вас поправить?
Если Вы заметили ошибку или неточность собеседника, то оставьте это
открытие при себе. Если уж очень хочется поправить, то делайте это
максимально тактично. А советы чаще злят, чем учат. Давайте советы только
тогда, когда Вас об этом просят.
Не спорьте.
Иметь своё мнение и не соглашаться – ваше право, а стремление всегда
возражать и спорить – признак невоспитанности. Никогда не спорьте по
мелочам и не спорьте с тем, кому важнее поспорить, а не разобраться.
О категоричности.
Возражая собеседнику, научитесь обходиться без резкости и категоричности,
не давайте отрицательных оценок его мнению.
Философия мира и истины.

Старайтесь не победить в споре, а найти истину. Старайтесь понять то, что
хочет сказать собеседник. Ищите то, в чём он прав, а не ошибается,
старайтесь согласиться, а не возразить. Признавайте возможность своей
неправоты.
Каждый день учителя собираются в учительской, и уже по атмосфере в
ней можно во многом судить о нравственных отношениях в коллективе:
грубость или доброжелательность, ворчание и угрозы или искренность,
раздраженность или внимательность и т. п.— уже какой-то показатель этих
отношений. А практика показывает, что даже настроение из учительской
учитель несет в класс, и раздраженность, возникшая в ней, влечет за собой
недостаточную педагогическую продуктивность на уроке. Плохое
настроение испытывают на себе и обучающиеся.
Педагогический коллектив — 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. Здесь
встречаются семейные и несемейные, веселые и грустные, люди с разными
типами нервной системы, характерами и темпераментами, с разным уровнем
нравственного развития. Для того, чтобы коллектив, собранный из столь
разных людей, мог работать как единое целое, необходима согласованность
усилий всех его участников. Сотрудничество в выполнении всеми единой
задачи обучения и воспитания регулируется разными средствами и, прежде
всего, административными: распределением поручений, расписаниями,
текущими распоряжениями, решением педсоветов и т.п.
Заключение
Специфика профессиональной этики педагога заключается в следующем:
1) объект труда – человек;
2) педагог всегда несет моральную ответственность за будущее человека;
3) труд педагога психологически и организационно сложен;
4) педагог – пример в нравственном воспитании личности, человек высоких
моральных идеалов.
Любовь к детям, уважение и требовательность к ним, высокий
профессионализм и научно педагогическая подготовленность, умение найти
эффективные воспитательные воздействия на личность и коллектив,
справедливость, коммуникативность, высокий уровень внешней и
внутренней культуры – вот основные особенности профессиональной этики
педагога.
Сегодня, когда имеет место опережающее развитие технических
аспектов и отставание культурного, очень важно понять, что для
стабилизации общества необходимы этические знания. Важно, чтобы каждый
учитель хранил Кодекс этики не в папке профессионального мастерства, а у
себя в душе.

Должны мы бороться за детские души,
Должны, должны.
Но что, если под поучительской чушью
В нас нету души?
Евгений Евтушенко.
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что
учитель становится
воспитателем, лишь овладев тончайшим инструментом, этикой. Этика в
школе - это «практическая философия воспитания».
Настоящий педагог – всегда гуманист, он ориентирован на отношение
к другим людям “не как к средству, а только как к цели” (И. Кант) и учит
этому своих воспитанников и подопечных. Поэтому он строг и демократичен
одновременно. Разумеется, даже самый лучший учитель – живой человек, и у
него могут быть ошибки, промашки, досадные срывы, однако из любой
ситуации он находит поистине человеческий выход, поступает бескорыстно,
справедливо и благожелательно, никогда не проявляя утилитарного расчёта,
высокомерия и мстительности. Настоящий воспитатель, как ни затёрто это
звучит, учит добру, причём делает это как словесно, так и личным примером.
Педагогическая
мораль
предъявляет
основные
требования
учителю: воспитатель должен быть прежде всего воспитан сам. В этом,
пожалуй, и есть суть всей педагогической морали.

Чем проповедь выслушивать,
Мне лучше бы взглянуть.
И лучше проводить меня,
Чем указать мне путь.
Глаза умнее слуха, поймут все без труда.
Слова порой запутаны, пример же- никогда.
Тот лучший проповедникКто веру в жизнь провел.
Добро увидеть в действииВот лучшая из школ.
И если все мне показать,
Я выучу урок.
Понятней мне движенье рук,
Чем быстрых слов поток.
Должно быть, можно верить
И мыслям, и словам.
Но уж я лучше погляжу,
Что делаешь ты сам.
Вдруг я неправильно пойму
Твой правильный совет.
Зато пойму, как ты живешь, по правде или нет.

