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Abstract: this article is devoted to the theoretical foundations of educational morality in the activities of the teacher. 

Pedagogical morality is a system of moral requirements imposed on a teacher in his attitude to himself, to his 

profession, to society, to children and other participants in the educational process. Pedagogical morality 

recognizes such norms of the relationship between educators and educators, which contribute to the development of 

a creative personality, the formation of a person who has a sense of self-esteem. 
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Аннотация: данная статья посвящена теоретическим основам педагогической морали в деятельности 

педагога. Педагогическая мораль – это система нравственных требований, предъявляемых к учителю в его 

отношении к самому себе, к своей профессии, к обществу, к детям и остальным участникам учебно-

воспитательного процесса. Педагогическая мораль признаёт такие нормы взаимоотношений между 

воспитателями и воспитуемыми, которые способствуют развитию творческой личности, формированию 

человека, обладающего чувством собственного достоинства.  
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Педагогическая мораль представляет собой систему общих и частных норм, правил и обычаев, 

находящихся между собой в сложных взаимоотношениях. Для того чтобы эффективно регулировать 

поведение учителя, система требований педагогической морали должна обладать внутренней 

согласованностью, то есть общие и частные нормы, правила и обычаи должны составлять единое целое. 

Педагогическая мораль – это система нравственных требований, предъявляемых к учителю в его 

отношении к самому себе, к своей профессии, к обществу, к детям и остальным участникам учебно-

воспитательного процесса. Она выступает одним из регуляторов поведения учителя в педагогическом труде 

[1]. Система требований педагогической морали является выражением профессионального долга учителя, 

его нравственных обязанностей перед обществом, педагогическим коллективом и перед своим призванием. 

Общая норма педагогической морали является широким и содержательным требованием, охватывает 

наиболее типичные ситуации и представляет наиболее широкое требование в отношении учителя к 

педагогическому труду, учащимся и их родителям, коллегам, что даёт общее направление его поведению. 

Частная нравственно-педагогическая норма обобщает более узкий круг отношений и фактов поведения 

учителя и раскрывает часть содержания и объёма требования, заключённого в той или иной общей форме.  

Нравственным сознанием называется осознание норм своего поведения, характера взаимоотношений в 

обществе и ценности качеств человеческой личности, что закрепляется во взглядах, представлениях, 

чувствах и привычках. Общественное сознание даёт обобщённое теоретическое и идеологическое 

обоснование морали как общественного явления; в индивидуальном нравственном сознании отражается ещё 

и специфика той среды, с которой человек постоянно взаимодействует [2]. 

Нравственные взгляды учителя характеризуются полнотой и устойчивостью. Одним из элементов 

нравственного сознания учителя является осознание им нравственных ценностей и осмысление того, как 

осуществляется восприятие этих ценностей его воспитанниками.  

Основой формирования нравственных взглядов учителя является знание принципов, требований и норм 

морали и их специфического отражения в педагогической деятельности. Педагогическая этика 

рассматривает нравственные убеждения как моральные знания, ставшие нормой поведения учителя, его 

собственной позицией в системе отношений к обществу, своей профессии, труду, коллегам, учащимся и их 

родителям [3]. Учитель не может ограничиваться знанием нравственных норм и принципов, хотя они и 

являются условием правильной ориентации в действительности, он должен иметь твёрдые идейно-

нравственные убеждения, являющиеся предпосылкой для активной сознательной деятельности по 



целенаправленному формированию личности воспитанника. Этические знания и нравственные взгляды 

становятся убеждениями личности в процессе социальной практики и под воздействием объективных 

условий трудовой деятельности.  

Требованиям профессиональной педагогической этики отвечает убеждённость, органически 

сочетающаяся с подлинной сознательностью, принципиальностью и требовательностью к себе. 

В профессиональной педагогической этике нравственные чувства учителя рассматриваются как 

эмоциональная сторона его духовной деятельности, характеризующая наряду с убеждениями субъективную 

моральную позицию по отношению к профессиональной деятельности и участникам воспитательного 

процесса [4]. Нравственные чувства выступают как средство формирования личности и как одна из задач 

нравственного воспитания. Нравственные чувства учителя можно условно разделить на несколько групп в 

соответствии с отражаемым объектом. В группе чувств, регулирующих отношение педагога к своей 

профессии, выделяются чувства профессионального долга, ответственности; самокритичность, гордость, 

честь и др. определяют отношение учителя к себе как представителю педагогической профессии; наконец, 

особую группу составляют чувства, отражающие отношение к участникам педагогического процесса. 

Педагогическая мораль признаёт такие нормы взаимоотношений между воспитателями и воспитуемыми, 

которые способствуют развитию творческой личности, формированию человека, обладающего чувством 

собственного достоинства. Важнейшее условие положительного воздействия педагога на воспитуемого – 

сочетание разумной требовательности и доверия к нему.  

В системе нравственных отношений в педагогической среде очень важную роль играет взаимодействие 

учителя с ученическим коллективом, которые должны строиться на основе взаимопонимания и 

взаимоуважения, уважения учителем положительных традиций коллектива и чувства собственного 

достоинства каждого воспитанника. Конечно, успех воспитания зависит и от влияния той ближайшей 

микросреды, в которой живут и воспитываются дети. 
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