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КОДЕКС ЧЕСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Учительское сердце…  Ну с чем тебя сравнить? 
С галактикой космической, которой нет границ? 
А, может, с солнцем ярким, что дарит людям свет? 
С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 
Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: стучи! 
Учительское сердце, надейся, верь, живи! 

 
       Начало XXI века – время стремительных перемен во всём: в быту, в 
благоустройстве городов, в самих людях, в новом поколении людей и 
людей вообще, в отношении к наукам, в межличностных отношениях, в 
воспитании… 
       Воспитанию и обучению отдано 25 лет, пора призадуматься о 
некоторых аспектах педагогики и, главное, о личности учителя в этом, ох! 
– непростом мире… 
       Чудовищная погоня за деньгами – отличительная черта нашего века. 
       Видимое благополучие поменяло отношение к таким качествам, как 
честность, благородство, скромность, деликатность, обязательность… 
       Отошли на второй план у большинства россиян основные жизненные 
ценности: познание, творческий труд, духовное и интеллектуальное 
общение… 
        Оказывается, все гонятся за деньгами: олигархи за сверхприбылями, а 
бедные обречены на выживание… 
         Как  жить в этом сумасшедшем мире учителю? Каким быть? 
         Казалось бы, вечные вопросы…  А всё же - как жить и каким быть? 
         Как выжить на унизительно-ничтожную зарплату и при этом остаться 
гуманным? 
          Во всех сферах жизни идут не только изменения, а, я бы сказала, 
ломка: сказывается умение или неумение быть человеком. 
         Как решать морально – этические проблемы, нравственно влиять на 
человека, если вокруг тебя никто не работает, все торгуют или 
управляют!?. 
          Недавно прочитала в «А и Ф» откровение директора стратегических 
исследований Михаила Бочарова о том, что Россия с 1990 по2016 год уже 
потеряла 13 миллионов человек, при этом он подчеркнул: «Экономика и 
население в России сокращаются синхронно…» Печальный факт! И всё же 
обращусь к энциклопедическому словарю. Что такое «кодекс?» 
«Кодекс» -  
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1) Единый законодательный акт, систематизирующий какую – либо 
область права на основе пересмотра ранее действовавшего 
законодательства; 
2) Совокупность правил, норм, убеждений (например, моральный кодекс, в 
большинстве государств – трудовой, семейный, гражданский, 
уголовный…) 
3) Свод законов. 
           А понятие «честь»?  
           «Честь: 

1) Достойные уважения и гордости моральные качества человека; 
2) Хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя; 
3) Целомудрие, непорочность; 
4) Почёт, уважение». 
Вот вам и требования к кодексу чести учителя! 

     Мне было с кого брать пример в выборе профессии и в жизни.  
     Мама моя – сельская учительница. 
     Всегда среди людей, всегда в труде. С ней всегда надёжно и интересно. 
Сотни школьников выучила за 38 лет. И мы, пятеро своих, росли вместе с 
ними. Она всех любила. И все любили её. Вот где мои корни, основы моего 
призвания! 
     Мама учила знать свои корни, ведь без них и дерево гибнет! По 
крупицам собрана родословная. Все дети и внуки уважительно относятся к 
родителям. 
     Она учила, что любовь к Родине сильнее смерти. Оба брата честно 
отслужили, создали семьи.  
      Все три дочери получили высшее образование. Мы достойны её 
светлого образа! 
      Ясно одно: если бы не было таких людей, как мама, земля давно бы 
остановилась! 
      Её жизнь – жизнь – подвиг, ибо сельский учитель со своими учениками 
связан более тесными узами, чем городской. Он для них почти родной 
человек, который живёт бок о бок многие годы. И это родство не рвётся, 
даже когда став взрослыми, ребята уходят из школы. 
       Хорошо бы, если бы такой родной человек был у каждого ребёнка! 
       Вот и я выбрала путь учителя однажды и навсегда! 
       Выбрала твёрдо, зная, что без детей моя жизнь будет легче, но 
несчастливей! 
       Знала, что ни одна работа в мире не требует такой самоотдачи, как 
учительская. И. ко всему прочему, надо учить и учиться самой! Учиться, 
чтобы дети увидели образец для подражания! 
        Основу кодекса чести учителя составляют, на мой взгляд, основные, 
стержневые нравственные отношения: 
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         к обществу, 
         к Родине, 
         к человеку. 
         к труду, 
         к самому себе. 
         Собственно, именно эти качества и составляют основу кодекса чести 
учителя! 
         Кодекс чести  даёт силы пережить испытания, которые Бог даёт 
только сильным. А мы – сильные! И я – сильная! 
         В открытом бою Россию не победить! Самый страшный враг для нас 
– внутренний. Идёт вытеснение русских традиций, русской культуры. 
Зайдите в любое кафе – вы не услышите ни одной русской мелодии. Нас 
ослабляют изнутри, заставляя забыть о своих корнях, и мы поддаёмся. Об 
этом говорят люди военного и послевоенного поколения, как моя мама, и 
другие. 
        И это нацелено на молодёжь! А сколько сект хлынуло в Россию в 90 е, 
пытаясь увести русских от православия! Обо всём этом надо помнить 
учителю, делать прививку ко всему русскому, отечественному! 
        У учителя много обязанностей! Прежде всего, быть честным и 
порядочным, избегать всего, что могло бы умалить авторитет. При этом 
любить детей, защищать их интересы, быть доброжелательным, готовым 
помочь действием, сопереживать в горе и радости его душевному 
состоянию. 

И при этом иметь чувство собственного достоинства, уважительно 
относиться к ученикам, коллегам и родителям. 
 Не забывать при этом эффективно использовать научный потенциал 
для решения образовательных и воспитательных задач! 
 А какие права у учителя? Их немного… На свободу совести 
информации, на свободное выражение собственно взглядов и убеждений в 
рамках морали, а также на защиту профессиональной чести и достоинства. 
Есть ещё одно право – повышать квалификацию. Вот, пожалуй, и всё… 
 Ещё великий Д. Лихачёв, академик, председатель правления Фонда 
культуры и просто искренний, бескомпромиссный человек, предупреждал: 
«… Отсутствие совести у людей, занятых в хозяйстве, в экономике, 
наносит ущерб материальный. Отсутствие совести у людей, ответственных 
за культуру, наносит ущерб духовный». 
 И в тон ему Станислав Говорухин, известный режиссёр: «За 
последние 20 лет нас превратили в равнодушных животных. Кто в этом 
виноват? Кинематограф. Единственная задача любого искусства – 
пробуждать в человеке благородные чувства. А наше искусство, наше кино 
пробуждает в человеке низменные инстинкты. Воспитание в людях 
равнодушия – самое страшное преступление двух последних десятилетий». 
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 И всё это надо преодолеть учителю, прежде всего, в себе, а затем – в 
учениках! 
 Что с нами случилось? Историю, может быть, забыли? А она кровью 
написана. 100 – летие революции оценивается полярно, по - разному, как и 
вся история. Компас сбит, стрелка вертится, как сумасшедшая, заставляет 
полагаться на своё чутьё и сноровку. 
 Моё мнение: нечего смотреть на такой компас! А чтобы мир стал 
лучше, надо стремиться быть лучше самим! 
 Учителя… Нас не зря называют крыльями детства! 

Сегодняшние выпускники – дети, родившиеся в начале XXI века. 
 Среди них немало физически нездоровых и даже с некоторыми 
отклонениями в психике. Многие имеют компьютерную зависимость, 
практически ничего не читают. Всё потому, что их родителям нужно было 
самоутверждаться в непростых условиях,  и что – то они, видимо, 
упустили в воспитании детей. Ещё одно испытание учителю надо одолеть: 
часть взрослых во время перестройки пришла к убеждению, что учиться 
необязательно. И этот урок усвоили нынешние выпускники. 
 Дерзай, учитель!  
 Лучшие умы России призывают беречь нашу талантливую 
молодёжь, не отпускать «за бугор». Не подавать пример беспринципности 
и стяжательства, поддерживать её веру в  Отечество… Я лично стараюсь 
не опустить руки в неравной борьбе, по – прежнему (как мама в 
перестройку!) стойко отстаиваю права учеников и даже помогаю в этом 
коллегам. 
 Страшно, что в новом законе об образовании нет слова «школа». 
Есть «организация, оказывающая образовательные услуги». Всё равно, что 
прачечная или сапожная мастерская! И родители стали относиться к 
учебному процессу потребительски, как к услуге… А ведь 
древнегреческое слово «школа» есть во всех языках, оно несёт в себе свет 
просвещения, искусство воспитания личности. Ни к чему это нано – 
изобретение! Даже в фигурном катании сначала идёт школа, а потом уже 
фантазия… 
 Дерзай, учитель!.. Бейся с вирусом безразличия! И один в поле 
воин!.. Научи его развивать фантазию (без чтения не обойтись!), 
способность творить, ибо без этого (если человек не творец!) он не 
способен уважать труд другого. Он не знает и не понимает, чего этот труд 
– стоит. Уважение силой не насадишь… 
 Теперь  скажешь:  «Будьте честными!» Они ответят: «Все воруют!» 
А я учу их стремиться к знаниям, чтобы выбиться в люди, а они в ответ 
справедливо скажут: «Вот же бездари живут неплохо, устраиваются на 
тёплые места по знакомству»… 
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          Поэтому, я считаю, что у государства должна быть идеология. 
Идеология честности, справедливости и демократии. Чтобы учитель знал, 
что ему сказать. 
 У моей мамы ученики уже сами дедушки и бабушки. Они 
подчёркивают, что у них отношение к учителю было особое: Учитель 
сказал. И это не обсуждалось! 
 Злобности в этом поколении по отношению к учителю, сверстникам 
не было. А потом постепенно стала появляться зависть – у неё есть, а у 
меня – нет! 
 Постепенно главным мерилом всего и вся стали деньги (я об этом 
говорила!) Есть у тебя деньги – ты что – то значишь в этой жизни. Иной 
раз даже малыши начальной школы дерзят: «А за что мне вас уважать? 
Будете столько получать, сколько моя мама получает, я вас зауважаю»… 
 Нельзя не подчеркнуть, что и мы учителя, тоже изменились. 
Некоторые работают добросовестно, стараются научить детей. А другие 
отвели урок и говорят: не успевает – нанимай репетитора. 
 Я считаю, это не дело! Должна школа давать знания! 
 И учителя государство должно поддержать! А. Малахов в своей 
передаче в День Учителя срамил и позорил учителей. Разве это дело? 
- Нет! Нет! Нет! 
 Обидно, что лучшего в работе учителя часто, ох, как часто! – не 
видят!  
 Хочу подчеркнуть в заключение, что центром воспитания, как я 
убедилась, должна стать семья. Там закладывается основа бытия: как в 
семье относятся к истории своей, к стране, к памяти, так и дети будут 
относиться! Опять же идеология государству нужна, чтобы не забывали о 
старших, если прошли торжества 9 мая, помнили о ветеранах! 
 Помнили трудового человека, прошедшего войну, 
восстанавливавшего из разрухи страну.  

И что же спасёт учителя, всю страну? 
Я считаю, что труд. К великому сожалению, наше государство 

свершило самую большую ошибку: уничтожило фундамент людей, 
жаждущих труда. Все должны трудиться по своей профессии, и 
государство должно обеспечить трудоустройство. Считаю: только так 
можно сохранить молодёжь и всю нацию в целом. 

Трудиться, трудиться и трудиться! Только это спасёт Россию! 
Что- то немного грустновато получилось… 
На мой взгляд, есть в России подвижники, которые работают за 

нищенскую зарплату, а иногда и без неё…  Есть герои, и среди них немало 
учителей! – верящие, что страна выживет в этих невероятно трудных 
условиях… 
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Учитель! Вселенское спасибо за беспримерное мужество, терпение, 
лебединую верность профессии, великую любовь! 

Я стала педагогом, желая принести как можно больше пользы 
обществу, стремясь вырастить из своих учеников настоящих людей. 

С детства меня научили добросовестно работать, не отставать от 
жизни, проявлять во всём творчество, свою «изюминку». Это спасает меня. 
Только труд – спасительный мостик в нашей жизни, где порой не могут 
примирить прошлое с настоящим, не видят перспектив в будущем… 
 Считаю, что добросовестным 25 – летним трудом заслужила 
призвание и доверие детей, привила интерес к своему предмету. 
 Я преподаю биологию и экологию. Это сама жизнь! 
 Опыт работы позволяет мне сделать некоторые личные выводы. 
 Я твёрдо убеждена, что первый кит, на котором держится дело 
обучения и воспитания - семья. «Каша варится в горшке, а человек – в 
семье», - говорит мудрая пословица. 
 Ещё более твердо я убеждена, что только труд сделает человека 
духовно богатым, чутким, уважительным и честным. 
 В – третьих, очень важно получить образование, не подражать 
бескультурным, безграмотным, безнравственным отморозкам российского 
общества. 
 Образование (а с ним и высокая культура) – спасительный круг для 
России! 
 Не за деньги, чтобы были дипломы, а за истинное образование и 
культуру, которые поднимают человека над пошлостью, цинизмом! 
 И образование, и воспитание надо спасать, чтобы поднять на тот 
уровень, чтобы Россия стала страной высочайшей культуры, глубокой 
духовности, чем и поражала всегда весь мир! Для этого должна все силы 
отдать наша власть, а Учителя никогда не подведут: Кодекс чести Учителя 
дороже всего на свете! 
 В школе сохранились представления о порядочности – учителя 
привыкли выдерживать серьёзный прессинг, помогать друг другу, 
противостоять бюрократическим проволочкам. 
 В школе дети меня не предадут - в этом я всегда уверена: детям 
отдана вся душа и сердце!.. 
 Коллеги…  Предадут или нет!? В них, впрочем не во всех и не 
всегда, я не уверена… 
Кто сегодня поднимает планку духовности, внутренней красоты, 
образования и культуры? Чаще  всего, это женщины держат на своих 
плечах образование и культуру. Ведь учителя, библиотекари, культурные и 
музейные работники в большинстве своём – женщины! 
 И я горжусь, что в их рядах  российский учитель! 
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 Это женщины не дают упасть нам ниже! Не дают нам стать 
окончательно необразованными и бескультурными! И работают при этом 
за гроши! ( И я – в их числе!) 
 Итак, моё педагогическое кредо: семья – основа духовности 
общества, труд – цементирующий материал для нравственного 
становления ребёнка, подростка – человека в целом. И, несомненно, только 
образование и культура вернут нашу страну на прежние высоты: глубокой 
духовности и высокой культуры! 
 А для этого кодекс чести не только работника образования, но и всех 
нас, должен служить маяком порядочности, мерилом нравственных 
ценностей… 
 Да будет так! 
 Я счастлива, что служу этому великому делу! 
         
 
 
 

 
 


