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Педагогическая	 этика	 как	 норма	 регулирующая	 деятельность	 педагога	 и	как	 требование	 к	личности	
педагога	 активно	 исследуется	 в	педагогической	 науке	 последнее	 десятилетие.	 Историко-педагогические	
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Составной	 частью	 нравственного	 вос-
питания,	 осуществляемого	 в	современной	
школе	 России,	 является	 формирование	
у	учащихся	 системы	 знаний	 о	сущности	
и	содержании	 морали,	 ее	 идеалах,	 прин-
ципах	 и	нормах,	 нравственных	 понятий,	
убеждений,	 нравственных	 чувств,	 навыков	
и	привычек	 поведения	 как	 устойчивых	 ка-
честв	 личности.	 Успех	 в	решении	 назван-
ных	 задач	 зависит	 от	 того,	 насколько	 каж-
дый	 учитель	 глубоко	 уяснил	 особенности	
функционирования	морали	в	целостном	пе-
дагогическом	 процессе,	 познал	 специфику	
нравственной	 деятельности	 учащихся,	 т.е.	
насколько	учитель	овладел	своей	професси-
ональной	этикой.	В	принятом	недавно	Про-
фессиональном	 стандарте	 педагога	 (2013)	
выделено	как	требование	ко	всем	основным	
трудовым	 функциям	 «соблюдение	 право-
вых,	 нравственных	 и	этических	 норм,	 тре-
бований	профессиональной	этики»	[9].

Профессиональная	 культура	 педаго-
га	 предполагает	 формирование	 большого	
спектра	 положительных	 качеств,	 где	 цен-
тральное	место	занимают	нравственные	ка-
чества:	 любовь	 к	детям,	 умение	 сотрудни-
чать	с	ними,	испытывать	радость	общения,	
быть	 стойкими	 в	отстаивании	 детских	 ин-
тересов,	быть	совестливым,	справедливым.	
Это	основа	нравственной	культуры	педаго-
га,	которая	в	свою	очередь,	является	фунда-

ментом	в	построении	субъект	–	субъектных	
взаимоотношений	воспитателя	и	воспитан-
ника,	поэтому	встает	вопрос	о	знании	педа-
гогом	основ	педагогической	этики.

В	словарно-справочной	литературе	эти-
ка	 определяется	 как	 совокупная	 система	
нравственных	 правил	 и	норм	 поведения,	
мораль	какой-либо	общественной	или	про-
фессиональной	 группы	 (врачебная	 этика,	
педагогическая	этика).	[1:393].

В	 исследовании	 педагогической	 этики	
большое	 значение	 имеет	 опора	 на	 данные	
философии	 и	социологии,	 характеризую-
щие	 педагогический	 труд	 как	 материаль-
ную	основу	сознания.	Педагогический	труд	
современными	 исследователями	 рассма-
тривается	 в	большинстве	 случаев	 как	 осо-
бая	 сфера	 общественной	 деятельности,	
в	которой	 имеет	 место	 взаимодействие	
человека,	 владеющего	 нравственной	 куль-
турой,	 и	растущим	 человеком,	 овладеваю-
щим	основами	этой	культуры.	Особенность	
педагогического	 труда	 заключается	 в	том,	
что	 предметом	 этого	 труда	 является	 ребе-
нок	 (воспитанник)	–	 человек,	 обладающий	
определенным	 уровнем	 сознания.	 В	то	 же	
время	ребенок	как	предмет	педагогического	
труда	 является	 объектом	 воздействия	мно-
гих	 других	 факторов,	 формирующих	 лич-
ность.	В	педагогическом	труде	учитель	вы-
ступает	 не	 только	 объектом	 деятельности,	
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но	 и	субъектом,	 поскольку	 педагогический	
процесс	 включает	 самовоспитание	 и	само-
образование.	В	педагогическом	труде	реша-
ющее	значение	имеют	добрые	человеческие	
отношения,	особенно	нравственные.	Регули-
рование	нравственных	отношений	в	интере-
сах	личности	и	общества	–	одна	из	основных	
функций	 учителя.	 Система	 нравственных	
требований,	учитывающих	особенности	тру-
да	учителя	и	нравственные	отношения	в	пе-
дагогическом	 процессе,	 характеризуют	 его	
нравственное	 сознание,	 определяют	 сущ-
ность,	 содержание	и	основные	направления	
развития	 педагогической	 этики.	 Педагоги-
ческая	этика	как	составная	часть	этики,	от-
ражает	особенности	применения	морально-
нравственных	 норм	 в	условиях	 целостного	
педагогического	процесса	[8:114].

Предметом	 педагогической	 этики	 яв-
ляются	 закономерности	 проявления	 мора-
ли	 и	нравственности	 в	сознании,	 поведе-
нии,	 отношениях	 и	деятельности	 педагога.	
[8:396].

Петр	Фёдорович	Каптерев	 внес	 огром-
ный	вклад	в	научно	–	педагогическое	разви-
тие.	Ему	принадлежит	немалая	роль	в	раз-
работке	 проблем	 трудового	 и	семейного	
воспитания,	 педагогического	 образования	
и	обучения	в	средней	школе,	одним	из	пер-
вых	дал	систематическое	изложение	разви-
тия	 российской	педагогики	 за	 весь	 период	
существования.	

Народность	 в	общественном	 воспи-
тании	 Петр	 Фёдорович	 считал	 основным	
элементом	 педагогической	 этики,	 ориен-
тируясь	 на	 высоконравственный	 педагоги-
ческий	 идеал	 «доброго	 общественника».	
К	категориям	 педагогической	 этики	 он	 от-
нес	 свободу	 педагогической	 профессии,	
разумную	 требовательность	 к	детям,	 не-
зависимость	 учителя	 и	педагогического	
процесса,	 нравственный	 долг,	 самоотвер-
женность	 учителя.	 Говоря	 о	нравственной	
морали,	 им	 было	 выдвинуто	 положение	
о	том,	 что	 нравственные	 знания,	 убежде-
ния,	 идеалы	 и	нравственная	 деятельность	
воспитанников	 должны	 быть	 ориентиро-
ваны	 на	 приспособление	 их	 к	непрерывно	
изменяющимся	 условиям	 жизни,	 на	 нрав-
ственное	 самосовершенствование	 лично-
сти	с	помощью	самовоспитания.	Различные	
педагогические	методы	и	приемы	остаются	
актуальны	и	в	наше	время,	например	такие,	
как	 личный	 контакт,	 взаимодействие	 учи-
теля	с	воспитанниками;	доброта,	душевное	
расположение	 к	ученикам;	 педагогическая	
поддержка;	 недопустимость	 воздействия	
страхом;	 личный	 пример	 учителя;	 педаго-
гический	такт	и	др.

Разработав	 основные	 понятия	 и	нор-
мы	 педагогической	 этики,	 П.Ф.	 Каптерев	

уделил	большое	внимание	обсуждению	во-
проса	 о	нравственно	–	 волевых	 свойствах	
учителя,	 так	 как	 в	процессе	 межличност-
ных	 отношений	 учитель	 «соприкасается	
с	учениками	 целой	 совокупностью	 своих	
личных	 качеств».	 Также	 к	важным	 нрав-
ственным	 качествам	 учителя	 он	 относил	
справедливость,	серьезное,	добросовестное	
отношение	 к	своим	 обязанностям,	 необхо-
димость	 владеть	 выдержкой	и	настойчиво-
стью	 в	осуществлении	 своих	 требований	
и	в	 проведении	 своих	 взглядов,	 свободо-
любие,	 невмешательство	 в	политику,	 лю-
бовь	 учителя	 к	детям	 и	учащемуся	 юно-
шеству,	предприимчивость,	 коллективизм.	
Нравственная	 деятельность	 учителя,	 по	
мнению	 П.Ф.	 Каптерева	 должна	 включать	
искренние,	 доверительные	 беседы	 с	деть-
ми;	нравственное	просвещение	и	организа-
цию	 социальной	 и	«нравственной	 жизни»	
учеников	и	их	родителей;	вовлечение	детей	
в	различные	 дела,	 связанные	 с	их	 общими	
интересами;	руководство	ученическим	кол-
лективом;	упражнения	в	целях	«нравствен-
ной	 закалки»;	 организацию	 и	руководство	
общественно	полезным,	производительным	
трудом	детей	в	школе	и	за	ее	пределами;	ох-
ранительные	 меры	 и	действия,	 направлен-
ные	 на	 предотвращение	 воспитанников	 от	
дурных	склонностей,	поступков.	

«Вообще,	нужно	сказать,	что	нравствен-
но-общественное	развитие	людей	довольно	
ничтожно.	В	настоящее	время	нравственны-
ми	людьми	признаются	те,	которые	владеют	
более	или	менее	хорошими	качествами	двух	
категорий:	семейными	и	профессиональны-
ми.	Если	человек	заботится	о	семье,	воспи-
тании	детей,	материальном	их	обеспечении,	
словом,	владеет	так	называемыми	семейны-
ми	добродетелями,	 то	он	по	одному	этому	
считается	 уже	 весьма	 почтенным	 челове-
ком.	Если	же	он	к	семейным	добродетелям	
прибавляет	 еще	 профессиональные,	 если	
он	 честный,	 хороший,	 работящий	 офицер,	
журналист,	чиновник,	купец,	то	его	добро-
детель	 признается	 высокой,	 и	от	 него	 как	
будто	бы	даже	и	желать	больше	нечего.	Он	
все	 совершил	 в	пределе	 земном	 по	 части	
нравственности.	 А	на	 самом	 деле	 не	 так,	
ему	до	звания	истинно-нравственного	чело-
века	еще	очень	далеко,	нужно	сделать	еще	
многое	 по	 части	 своего	 нравственного	 са-
мообразования».	[6]

Педагогическая	 этика	 в	концепции	 
П.Ф.	 Каптерева	–	 прикладное	 знание	 о	пе-
дагогическом	процессе.	Ученый	убедитель-
но	обосновал	требование	свободы,	автоно-
мии	педагогического	процесса,	в	том	числе	
свободы	выбора	средств	и	методов	педаго-
гического	 воздействия	 и	показал	 необхо-
димость	 развития	 у	воспитанников	 моти-
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вов	внутренней	борьбы	в	целях	«перемены	
в	поведении»,	недопустимость	унификации	
педагогического	 процесса,	 жизнедеятель-
ности	 детей.	 На	 уровне	 достижений	 про-
грессивной	 педагогической	 науки	 охарак-
теризовал	содержание	и	функционирование	
педагогической	 морали,	 в	том	 числе	 нрав-
ственную	деятельность	и	нравственные	от-
ношения	учителя,	воплощение	морали	в	ре-
альном	 педагогическом	 процессе,	 а	также	
проблему	 педагогического	 такта	 как	 спец-
ифической	формы	функционирования	 эти-
ки	учителя.	

«Нередко	 приходится	 встречать	 хоро-
ших	 семьянинов	 и	людей,	 добросовест-
но	 исполняющих	 свои	 профессиональные	
обязанности,	но	в	то	же	время	совершенно	
равнодушных	 к	общественному	 благу.	Вне	
семьи	 и	профессии	–	 банка,	 канцелярии,	
своей	 науки,	 своей	 лавки	–	 им	 все	 трын-
трава,	ни	до	чего	нет	дела,	провались	хоть	
целое	 государство,	 да	 только	 их	 крошеч-
ных	интересов	не	 задевай.	Всякое	 участие	
в	общественных	 делах	 они	 считают	 даже	
вредным	 для	 выполнения	 своих	 семейных	
и	профессиональных	обязанностей,	так	как	
такой	широкий	круг	деятельности	отвлека-
ет	 будто	 бы	 их	 от	 исполнения	 их	 прямого	
назначения.	Такие	люди,	при	всех	их	семей-
ных	и	профессиональных	добродетелях,	не	
могут	 быть	 признаны	 истинно	 нравствен-
ными.	 Это	 люди	 низшей,	 элементарной	
нравственности,	 высшие	 нравственные	
побуждения	 и	волнения	 и	глубокие	 сферы	
нравственных	 действий	 им	 недоступны.	
Таким	 людям	 недостает	 инстинкта	 обще-
ственности	 и	общественной	 доблести,	 вся	
их	нравственность	есть	нравственность	се-
мейного	 гнезда	 и	ремесла,	 их	 кормящего,	
добродетель	хлеба	насущного»	[6].

П.Ф.	Каптерев	выступал	против	попыток	
унифицировать	 поведение,	 нравственную	
деятельность	 учителя	 с	помощью	 разрабо-
ток	 «кодексов	 морали	 учителя»,	 в	которых	
конкретно	 указывается,	 что	 можно	 и	что	
нельзя	делать	профессионалу-педагогу,	в	том	
числе	нормы,	направленные	на	его	подчине-
ние	 ответственным	 лицам,	 требующие	 бес-
прекословного	подчинения	властям.	Всякие	
«Кодексы	учителя»,	«Заповеди	наставнику»,	
появлявшиеся	 в	педагогической	 литерату-
ре	 и	школьной	 практике,	 он	 рассматривал,	
как	попытку	сделать	поведение	учителя	ша-
блонным,	 ограничить	 его	 свободу	 в	сфере	
нравственной	 деятельности	 и,	 в	конечном	
итоге,	сделать	процесс	нравственного	воспи-
тания	 учащихся	 отвечающим	 директивным	
установкам	официальных	кругов.	Такие	мо-
ральные	 кодексы	 учителя	 унижают	 его	 до-
стоинство	и	ограничивают	творческую	педа-
гогическую	деятельность.

Важнейшей	 чертой	 профессиональной	
морали	 учителя	 П.Ф.	 Каптерев	 считал	 не-
прикосновенность	личности	воспитанника,	
активную	 защиту	 его	 человеческих	 прав,	
нравственных	 позиций.	 В	этой	 связи	 он	
рассматривал	 в	качестве	 специфического	
направления	 нравственной	 деятельности	
учителя	 выработку	 у	учащихся	 невоспри-
имчивости	 к	отрицательным	 воздействи-
ям	 природной	 социальной	 среды,	 к	без-
нравственному	 поведению	 окружающих	
лиц,	 также	 формирование	 у	воспитанни-
ков	 умения	 противостоять	 нежелательным	
воздействиям,	 преодолевать	 препятствия,	
бороться	 с	личными	 недостатками.	 В	про-
фессиональной	 этике	 учителя	 данное	 на-
правление	 П.Ф.	 Каптерев	 называл	 нрав-
ственным	закаливанием.

«Нравственное	 закаливание	 также	 есть	
некоторый	плюс	по	отношению	к	духовно-
му	воспитанию.	Под	нравственным	закали-
ванием,	–	 писал	 он,	–	 нужно	 понимать	 не	
закаливание	 в	тесном	 смысле,	 только	 в	об-
ласти	нравственных	чувствований,	но	зака-
ливание	 в	широком	 смысле	душевной	дея-
тельности	вообще.	Под	ним	нужно	разуметь	
развитие	 значительной	 душевной	 энергии	
и	стойкости	 при	 самых	 неблагоприятных	
обстоятельствах,	 способность	 отказаться	
от	 разных,	 более	 или	 менее	 значительных	
удовольствий	 для	 достижения	 поставлен-
ной	 цели.	 Те	 побуждения,	 которыми	 чело-
век	 определяется	 к	отказу	 от	 своих	 удо-
вольствий,	 могут	 быть	 и	нравственными	
и	безнравственными;	 но	 при	 обсуждении	
вопроса	о	закаливании	важно	именно	уме-
ние	 подтянуть	 себя	 в	нужном	 случае,	 не	
распускаться	 духовно,	 а	по	 каким	 побуж-
дениям	 это	 может	 делаться	–	 вопрос	 дру-
гой.	Воспитанным	духовно	 человек	может	
быть	и	без	 закаливания,	но	 за	отсутствием	
последнего	 он	 будет	 дрябл,	 слаб	 и	не	 вы-
держит	 неблагоприятного	 оборота	 форту- 
ны»		[8].

Разработанная	П.Ф.	Каптеревым	систе-
ма	 нравственного	 закаливания	 охватывает	
две	 стороны	–	 страдательную	 (пассивную)	
и	деятельную	(активную).

«Страдательная	 сторона	 нравственного	
закаливания	 заключается	 в	ознакомлении	
дитяти	 с	неприятными	 чувствованиями	
и	даже	страданиями.	Беспомощность	дитя-
ти	 в	первые	 годы	жизни,	 его	 полное	 неве-
дение	всякого	рода	опасностей	вынуждают	
родителей	 выработать	 и	строго	 проводить	
охранительную	 систему	 по	 отношению	
к	дитяти,	иначе	оно	погибнет.	Дитя	от	все-
го	 оберегают,	 обо	 всем	 предупреждают,	
блюдут	 за	 каждым	 его	 шагом,	 за	 каждым	
движением.	Такая	система,	в	сущности,	не-
обходима,	без	нее	обойтись	нельзя,	но	она	
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может	быть	доводима	и	часто	доводится	до	
чрезмерности,	 переходит	 всякие	 разумные	
границы.	 Нередко	 взрослые	 ставят	 такую	
задачу	 в	своих	 отношениях	 к	детям:	 пре-
дохранить	 дитя	 от	 всяких	 неудовольствий	
и	огорчений,	 от	 всяких	 неприятных	 болез-
ненных	 ощущений.	 Всякое	 терние	 из	 дет-
ской	 жизни	 такие	 родители	 хотят	 вынуть,	
чтобы	дитя	не	укололось,	а	оставляют	лишь	
одно	мягкое	да	нежное.	Это	ошибка.	Дитя	
должно	 испытать	 элементарные	 непри-
ятные	 чувствования:	 голод,	 жажду,	 холод,	
укол,	 ушиб,	 обжог,	 сырость,	 физическое	
утомление,	 неприятный	 вкус,	 противный	
запах,	 разные	 болезненные	 ощущения	
и	многие	другие	неприятные	чувствования,	
возникающие	при	разных	недочетах	в	гиги-
енической	обстановке	и	случайностях	жиз-
ни»	[8].

«Усиленная	 и	продолжительная	 работа	
должна	 иметь	 свои	 побуждения,	 для	 чего-
нибудь	 да	 совершаться.	 Обыкновенно	 такие	
побуждения	заключаются	в	достижении	како-
го-либо	более	или	менее	значительного	удо-
вольствия:	нужно	пожертвовать	маленькими	
удовольствиями,	 чтобы	 получить	 большее.	
В	подобной	практике	и	заключается	тот	нрав-
ственный	 труд,	 о	необходимости	 приучения	
к	которому	детей	было	упомянуто.	Под	этим	
трудом	 разумеется	 труд	 не	 в	тесном	 смысле	
слова	 нравственный,	 а	в	 широком	 смысле,	
именно	как	развитие	способности	жертвовать	
настоящими	маленькими	удовольствиями	бу-
дущему	большому.	Такое	пожертвование	мо-
жет	 производиться	 и	в	 строго	 нравственных	
целях,	и	в	эгоистических»	[8].

Нравственное	 закаливание	 с	необходи-
мостью	 включает	 активную	 деятельность	
ребенка,	 которая	 проявляется	 в	бодрости,	
энергичности,	 настойчивости,	 силе	 духа,	
в	способности	 и	умении	 бороться	 со	 злом.	
Достигается	 это	 преимущественно	 путем	
организации	нравственных	упражнений,	ко-
торые	сообразуются	со	свойствами	детской	
природы	и	индивидуальными	особенностя-
ми	воспитанников.	Такие	упражнения	про-
буждают	 собственные	 нравственные	 силы	
ребенка,	 развивают	 их	 самодеятельность,	
вызывают	 желание	 работать	 продуктивно,	
действовать	 и	вести	 себя	 в	соответствии	
с	нормами	 нравственности,	 а	также	 выра-
батывают	 умения	 отстаивать	 свои	 убежде-
ния,	 взгляды.	 Детская	 впечатлительность	
должна	непрерывно	развиваться,	но	вместе	
с	ней	 должна	 крепнуть	 сила	 противодей-
ствия	проявлениям	отрицательного	в	пове-
дении	окружающих	лиц,	должно	сказывать-
ся	 «стремление	 вступить	 в	бой	 с	печалями	
жизни	 и	в	 большей	 или	 меньшей	 степени	
их	преодолеть.	Не	притуплять	чувствитель-
ность,	а	создавать,	развить	и	укрепить	силу	

противодействия	 надвигающимся	 со	 всех	
сторон	 на	 человека	 горестями	 и	бедстви-
ями	–	 вот	 что	 ставит	 себе	 целью	 система	
нравственного	закаливания	детей.	Ее	идеал	
-человек	сильный,	бодрый,	мужественный,	
стойкий	 и	в	 то	 же	 время	 чувствительный,	
но	никак	не	раскисающий	под	неизбежны-
ми	ударами	судьбы»	[4]

«Таким	образом,	система	душевного	за-
каливания	 имеет	 в	виду	 воспитание	 воли,	
стремится	 сделать	 людей	 энергичными,	
бодрыми,	 мужественными,	 не	 легко	 пада-
ющими	 духом,	 стойко	 переживающими	
удары	 судьбы	 и	разные	 неприятности.	 Ре-
зультатом	ее	применения	должно	быть	по-
явление	 талантов	 воли	 разных	 величин,	
крупных	и	средних,	причем	эти	таланты	мо-
гут	 преследовать	 цели	 равно	 и	нравствен-
ные	 и	строго	 эгоистические.	 Нравствен-
ное	или,	 точнее,	 душевное	 закаливание	не	
предполагает	непременно	служения	общим	
интересам.	Кто	желает	достигнуть	этой	по-
следней	цели,	 тот	должен	для	 закаливания	
пользоваться	 постоянно	 средствами,	 име-
ющими	строго	нравственный	характер;	тот	
должен	 к	общему	 подъему	 сил	 воспиты-
ваемого,	 к	его	 бодрому	 настроению,	 к	его	
готовности	 бороться	 прибавить	 еще	 нрав-
ственные	 убеждения,	 нравственное	 миро-
воззрение	и	внушить	его	к	мысли	о	необхо-
димости	 в	каждом	 поступке	 руководиться	
нравственными	 мотивами.	 Наполеон	 был	
человек	 несомненно	 душевно	 закаленный,	
но	чтобы	он	при	этом	был	и	нравственный	
человек	–	 это	более	чем	сомнительно.	Фи-
зическая	и	душевная	 энергия,	 способность	
работать	 долго	 и	напряженно	 при	 полном	
сосредоточении	внимания,	стойкое	перене-
сение	неудач	–	все	эти	свойства	высокораз-
витой	воли,	весь	этот	волевой	талант	может	
быть	 одинаково	 употреблен	 и	на	 хорошее	
и	на	худое»	[8].

Основные	идеи	П.Ф.	Каптерева	в	области	
педагогической	этики	мы	отразили	в	табли-
це.	Мы	видим,	 что	П.Ф.	Каптерев	 выделил	
три	группы	этических	требований	к	педаго-
гу,	 на	 уровне	 общества,	 личности	 педагога	
и	педагогической	деятельности	(труда).

В	разработанной	П.Ф.	Каптеревым	кон-
цепции	педагогической	этики	теоретической	
основой	 ее	 является	 антропология.	 Сущ-
ность	 педагогического	 процесса	 ученый	
определял	 как	 систематическую	 помощь	
саморазвитию	 организма,	 всестороннему	
усовершенствованию	 личности,	 формиро-
ванию	ее	нравственности.	Содержание	про-
фессиональной	этики	учителя	раскрывается	
им	 с	позиций	 общечеловеческой	 морали.	
В	содержание	 нравственного	 воспитания	
подрастающего	 поколения	 он	 включал	 гу-
манность,	 гражданственность,	 трудолюбие,	
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Основные	компоненты	педагогической	этики	 
в	концепции	П.Ф.	Каптерева

Мораль/	нравственность Педагогический	
инструментПредставления,	

общественное	благо Отношение	 Поведение

Обще-
ство

«добрый	
общественник»,	

забота	
о	семье(семейный	
добродетель),

чувства	общности,	
невмешательство	

в	политику;	

нравственные	
межличностные	
отношения,	педа-
гогическая	под-

держка

забота	о	семье;	нравственное	
закаливание.

повседневное	
проявление	

товарищества,	
дружбы,	

коллективизма;	уча-
стие	в	совместных	

общественно	
полезных	делах

Лич-
ность

самосовер-
шенствование	
личности,	
неприкос-
новенность	

личности	воспи-
танника,	активная	
защита	его	челове-

ческих	прав,	
нравственных	
позиций.

рациональное	и	
опти	мистическое	

отношение	
учителя	к	каждому	
воспитаннику;	
знакомство	с	
неприятными	
чувствованиями	

Самовоспитание,	
самодисциплина,	нравственное	

самосовершенствование;	
нравственное	просвещение	
родителей;	управление	

в	«нравственном	закаливании»;	
гуманность;	гражданственность;	
трудолюбие;	свободомыслие;	
ответственность	в	словах,	
делах	и	поступках,	добрые	
человеческие	отношения;	

управление	своим	поведением;	
педагогический	такт;	

искренние,	доверительные	
беседы	с	детьми;	

невосприимчивость	
к	отрицательным	воздействиям	

природной	социальной	
среды,	к	безнравственному	

поведению	окружающих	лиц;	
формирование	у	воспитанников	

умения	противостоять	
нежелательным	воздействиям;	
преодолевать	препятствия;	

бороться	с	личными	
недостатками.	

личный	пример	
учителя;	

упражнения	в	целях	
«нравственной	

закалки»;	
выполнение	
упражнений,	

способ	ствующих	
выработке	культуры	

поведения;	
взаимное	обучение;	

самодисцип-
линирование;	
охранительные	
меры	и	действия,	
направленные	на	
предо	твращение	
воспитанников	
от	дурных	

склонностей,	
поступков

Пе-
даго-
гиче-
ский	
труд

свобода	
педагогической	
профессии,	нрав-
ственный	долг,	
самоотвержен-
ность	учителя;	
свободолюбие;	
честность;	
значимость	

и	ответственность	
за	труд;	против	
«кодекса	морали	

учителя»

недопустимость	
воздействия	
страхом,	

преданность	
личным	

убеждениям,	
чуткость	и	

отзывчивость,	
предпри-

имчивость,	коллек-
тивизм,	волевой	

характер.

нравственное	просвещение	
учеников	и	их	родителей;	

вовлечение	детей	в	различные	
дела,	связанные	с	их	общими	
интересами;	организацию	

социальной	и	«нравственной	
жизни»	детей	и	взрослых;	
педагогическое	руководство	
ученическим	коллективом;	

помощь	детям	в	практической	
реализации	общественных	

инстинктов;

организацию	
и	руководство	
общественно	
полезным,	

производительным	
трудом	детей	
в	школе	и	за	ее	
пределами

коллективизм,	 свободомыслие,	 ответствен-
ность	 в	словах,	 делах	и	поступках,	 добрые	
человеческие	отношения.	Центральное	ме-

сто	в	этом	отводил	воспитанию	«яркой	лич-
ности»	–	личности	свободного	гражданина	
и	общественного	деятеля.
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Научный	 интерес	 представляют	 оха-

рактеризованные	 П.Ф.	Каптеревым	 нрав-
ственно-психические	качества	учителя,	не-
обходимые	для	успешной	реализации	задач	
нравственного	 воспитания	 и	выполнения	
профессионального	и	гражданского	долга.

Созданная	 П.Ф.	Каптеревым	 концеп-
ция	 педагогической	 этики	 базировалась	
на	 новейших	 достижениях	 современной	
ему	 психологии,	 антропологии,	 являлась	
передовой	 для	 своего	 времени.	Она	 оказа-
ла	благотворительное	влияние	на	развитие	
теории	 и	практики	 нравственного	 воспи-
тания	 и	имеет	 прогностическое	 значение	
для	 совершенствования	 теории	и	практики	
школьного	и	семейного	воспитания.
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