Сообщение для воспитателей на тему
«Педагогическая этика в общении»
Педагог - это не только профессия, но и социальный
статус, которому нужно соответствовать. А для этого педагог должен
обладать педагогической культурой. Все требования к культуре
педагога записаны в педагогической этике.
Этика - наука о нравственности. Самое важное требование
педагогической этики - любовь к детям. Однако любить детей - это не
просто проявлять чувство, но и умение педагога принять
воспитанника таким, какой он есть, сопереживать ему и помогать в
развитии.
В профессиональном стандарте – соблюдение правовых,
нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики. В правилах внутреннего распорядка. П.7.2.2. Все работники
ДОУ обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение,
терпимость, соблюдать дисциплину, профессиональную этику. В
должностной инструкции тоже прописано, что воспитатель должен
знать этику.
Педагогическая этика - это свод правил, которые позволяют:
регулировать отношения между педагогами и их воспитанниками,
а также другими членами образовательного учреждения;
защищающие их человеческую ценность и достоинство;
поддерживающие
качество
профессиональной
педагогов и честь их профессии;

деятельности

создающие культуру образовательного учреждения, основанную на
доверии, ответственности и справедливости.
На принципах педагогической этики основывается этический кодекс
педагога. Он регламентирует такие области – требования к личности
педагога, общение педагога с воспитанниками, коллегами и
администрацией, авторитет, честь и репутацию.

Педагогическая этика - это полное уравновешивание
нравственных чувств сознания и поведения педагога. Все эти качества
должны присутствовать в его культуре общения с детьми, с любыми
другими людьми, в педагогическом такте педагога.
Педагогическим тактом называется чувство меры в выборе
средств педагогического воздействия. Тактичность совсем не
предполагает то, что педагог будет всегда добреньким
или бесстрастным, не реагирующим на негативное поведение и
поступки детей.
Педагогический такт заключается в сочетании уважения к
личности ребенка и с разумной требовательностью к нему.
Педагог может быть возмущенным, даже гневаться, но это
должно выражаться
способами,
адекватными
требованиям
педагогической культуры и этики. Действия педагога не должны
унижать достоинство личности.
Обычно педагогический такт нужен педагогу в сложных и
неоднозначных ситуациях педагогического взаимодействия, в
которых, кроме нравственной стороны отношений, от него требуется
проявить свою находчивость, интуицию, уравновешенность, чувство
юмора. Добрый юмор, а не злая ирония и насмешка, дает возможность
иногда найти наиболее эффективный и тактичный способ
педагогического взаимодействия. Иногда хватает улыбки педагога,
чтобы изменить ситуацию. Но это должна быть улыбка, которая
пронизана любовью: улыбка одобрения, понимания, успокоения,
сожаления, сочувствия. И ни в коем случае это не должна быть
улыбка - суррогат: злорадная, ехидная, насмешливая.
Признаки и элементы педагогического такта
Основными элементами педагогического такта являются:
♦ требовательность и уважительность к воспитаннику;
♦ умение видеть и слышать ребенка, сопереживать ему;
♦ внимательность, чуткость педагога.

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 воспитанника;
♦ в умении сдерживать свои чувства и не терять самообладания
в сложной ситуации;
♦ в сочетании разумной требовательности с чутким отношением
к детям;
♦ в хорошем знании возрастных и индивидуальных
особенностей детей;
♦ в самокритичной оценке своего труда.
Основа такта – выдержка и уравновешенность педагога.
Авторитет, честь, репутация
• Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически
сложившуюся профессиональную честь педагога.
• Педагог
передает молодому поколению национальные и
общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное
участие в процессе культурного развития.
• Он не может заниматься противокультурной деятельностью ни при
исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами
образовательного учреждения.
• В общении со своими воспитанниками и во всех остальных
случаях педагог уважителен, вежлив и корректен. Он знает и
соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой отдельно
взятой ситуации.
• Авторитет
педагога
основывается
на
компетенции,
справедливости, такте, умении заботиться о своих воспитанниках.
Педагог не создает свой авторитет при помощи некорректных
способов и не злоупотребляет им.
• Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он не
спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать
не в силах.

Общение педагога с воспитанниками
У педагога любовь к детям должна быть на уровне нравственных
отношений. Дети ценят в педагоге, прежде всего доброту,
отзывчивость, понимание. Если педагог не любит детей, то он не
сможет вызвать ответную любовь и доверие детей.
Важным качеством педагога является педагогический оптимизм.
Это вера в ребенка, в его возможности, способность видеть хорошее и
опираться на это хорошее в процессе обучения.
Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с
воспитанниками, основанный на взаимном уважении.
• В первую очередь педагог должен быть требователен к себе.
Педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания.
• При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог
стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы,
показывать им возможности совершенствования, повышать
мотивацию обучения.
• Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным
и благосклонным ко всем своим воспитанникам.
• При оценке достижений воспитанников педагог стремится к
объективности и справедливости.
• Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В
его речи нет ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных
фраз.
Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную
лично ему воспитанником информацию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Главная отличительная черта тактичного педагога – высокая
требовательность и искреннее уважение к воспитанникам.
•

Отношения с родителями и опекунами воспитанников
Вся работа педагога с родителями идет через общение.
Каждый день переступают родители порог детского сада, группы и
здесь они должны чувствовать, что их уважают, ждут, рады встрече с
ними, спешат порадовать хорошей новостью, вместе с ними растят их
ребенка.
Уважение родителей к педагогам начинается с теплой атмосферы
встреч, уюта, с убеждения того, что здесь работают знающие,
увлеченные
люди,
влюбленные
в
свое
дело.
Вся наша работа, вся педагогическая деятельность состоит из
общения с детьми, их родителями. Нужно и важно помнить, что
начинать общение следует с доброжелательной улыбки. Улыбайтесь
чаще
—
это
золотое
правило
во
время
беседы.
•

•

•

•

Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам
воспитания детей, помогает смягчить конфликты между
родителями и детьми.
Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих
родителях или опекунах или мнение родителей или опекунов — о
детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с
согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение.
Отношения педагогов с родителями не должны оказывать
влияния на оценку личности и достижений детей.
На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не
должна влиять поддержка, оказываемая их родителями или
опекунами ДОУ.

Общение между педагогами
Большое значение для успешной педагогической деятельности имеет
готовность и умение выстраивать отношения, вести активные диалоги
с коллегами, решать педагогические ситуации и задачи. Для этого
важна культура педагога, его владение приемами и техниками
делового общения. 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, а так же обязательно соблюдение общих
этических принципов делового общения в педагогическом
коллективе.
• Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах
коллегиальности, партнерства и уважения. Он не принижает своих
коллег в присутствии воспитанников или других лиц.
• Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во
взаимоотношениях.
• Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности
коллег и администрации. Преследование педагога за критику
строго запрещено. Критика, в первую очередь, должна быть
внутренней, т. е. она должна высказываться в ДОУ и других
воспитательных учреждениях между педагогами, а не за пределами
ДОУ. Высказывать ее следует с глазу на глаз. В школах и других
воспитательных учреждениях не должно быть места сплетням.
О своих коллегах говорят либо хорошо, либо очень хорошо. Не
стоит ни с кем обсуждать профессиональные и личностные
качества коллег.
не лезьте человеку в душу.
На работе не принято спрашивать о личных делах, а тем более о
проблемах,
•

Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки
коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое
критике лицо. Она должна быть обоснованной, конструктивной,
тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы и
решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в
открытых педагогических дискуссиях.

Педагоги имеют право получать от администрации информацию,
имеющую значение для работы их учреждения.
Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и
раскол в педагогическом сообществе мешают образовательному и
воспитательному учреждению выполнять свои непосредственные
функции.
В воспитательных учреждениях соблюдается культура общения,
выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении
находить общий язык.
Шуточная притча о Воспитателе.
Когда
воспитатель, к его колыбели спустились три феи.

родился

новый

И сказала первая фея: "Ты будешь вечно молод, потому что рядом с
тобой всегда будут дети".
И сказала вторая фея: "Ты будешь, красив мыслями и душой, потому
что, нет благороднее призвания, чем дарить свое сердце детям".
И сказала третья фея: "Ты будешь, бессмертен, потому что ты
продолжишь свою жизнь в своих воспитанниках".
Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным
голосом сказала: «Но ты вечно писать планы, готовиться к
педагогическим советам, все мысли твои будут в детском саду, и
только о детском саде и никогда ты не успокоишься. Так что выбирай,
пока не поздно!»
Воспитатель ответил: «Поздно, эта фея всегда является слишком
поздно, и те воспитатели, которые решили связать свою жизнь с
детским садом, с детьми, никогда не изменят этой прекрасной
профессии».

Правила «Педагогического общения»
Памятка для педагогов ДОУ
1. Входи в группу детей с улыбкой.
2. Сначала научи своих воспитанников, потом спрашивай.
3. Никогда не обманывай детей, крепко держись данного детям
слова.
4. Никогда не оскорбляй ребёнка, защити его от всех видов
насилия.
5. Как бы ни было трудно, будь сдержанным и терпеливым.
6. Будь ребёнку примером в поведении, труде, одежде, отношении к
другим людям.
7. В любой ситуации попробуй поставить себя на место ребёнка.
8. Помни, что по-настоящему понять ребёнка ты сможешь, если
полюбишь его.
9. Учись у своих коллег, родителей, детей.
10.
Никогда не жалуйся на своих воспитанников родителям,
коллегам, помни, что хороший педагог бывает недовольным
только самим собой.
11.
Когда ты не прав в какой-либо ситуации, попроси у ребёнка
прощения, это не принизит твой авторитет.
12.
Живи интересами детей и их надеждами.
13.
Будь великодушным к тому, кто случайно оступился.
14.
Научись видеть зону ближайшего развития ребёнка и
оптимизировать его будущее.
15.
Никогда не говори при ребёнке о его ограниченных
возможностях.
16.
Родителям сообщай хорошие вести об успехах и
достижениях ребёнка.

