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Аннотация: Статья посвящена этическим нормам и правилам в 

образовательном учреждении. В статье рассматриваются правила этикета 

для педагогов и обучающихся в педагогических учреждениях. В статье 

охарактеризованы нормы и правила внешнего вида современного педагога. В 

данном исследовании рассматриваются культурные особенности различных 

регионов. 
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В настоящее время в образовательных учреждениях уделяется большое 

внимание этическим и эстетическим нормам поведения педагога. В 

педагогических колледжах и университетах отдельное внимание необходимо 

уделять таким категориям обучения и по отношению к студентам, т.к. они 

должны за ранее осознавать и почувствовать свой будущий социальный статус. 
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В данном случае внимание необходимо уделять не только внешнему виду, но и 

нормам поведения. Одной из основных проблем в данной ситуации выступает 

отсутствие образа для подражания у студентов, т.к. далеко не все преподаватели 

знают правила этики и этикета. При этом, если учебное заведение работает по 

системе обмена обучающимися для получения опыта у смежных специалистов, 

то незнание норм и правил в той или иной стране / месте пребывания может 

привести к грубым нарушениям дисциплины и вызовет дискомфорт у общества. 

В такой ситуации необходимо за ранее изучить правила поведения в стране / 

месте планируемого пребывания. В том числе, необходимо учитывать систему 

жестов допустимых и запрещенных на конкретной территории. При изучении 

правил поведения в различных странах, стоит учитывать, что даже пограничные 

страны имеют разные культурные особенности, а иногда эти особенности 

кардинально различаются и внутри страны. Правила этикета не трактуются 

законодательно, а потому формы трансляции могут быть различными. В 

современном обществе существует ряд норм, которые являются логичными и 

общепринятыми правилами в той или иной культуре. Стоит учитывать, что 

культуральные различия могут возникать и в пределах одной страны, но в разных 

областях и регионах. Так, например, в мусульманской культуре женщинам 

необходимо покрывать голову платком или палантином (хиджаб), в тот момент, 

когда в центральной части России такой элемент одежды не является 

обязательным. 

Чтобы определить правила этики и этикета в учебном заведении 

рекомендуется администрации образовательного учреждения разработать 

корпоративный кодекс, который может включать в себя свод правил по 

поведению педагогов и обучающихся, а также описывать допустимые и 

запрещенные категории и виды одежды и обуви, а также дополнительных 

аксессуаров, в том числе сумки, бижутерия, иные украшения, по принципу 

ободков, шарфов, поясов и т.д. Свод правил может быть как рекомендательным, 

т.к. не утвержден законодательством, так и обязательным к исполнению, т.к. 

установлен приказом образовательного учреждения и соответственно, является 
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нормативным документом, регламентирующим деятельность. Стоит отметить, 

что при поступлении в образовательное учреждение с установленными 

правилами необходимо ознакомить, как сотрудников, так и обучающихся. 

Привлечь к ответственности за невыполнение данных правил возможно 

посредством подписания листа ознакомления в корпоративном кодексе, тогда 

будет реальное обоснование для определенных санкций по невыполнению 

правил. 

Нормы этикета в учебном заведении могут включать в себя как поведение 

педагогов и обучающихся, так и форму / стиль одежды. Этикет – это свод правил 

поведения, принятых в обществе, устанавливающий порядок светского 

поведения, который дает возможность людям без особых усилий использовать 

уже готовые формы достойного поведения и общепринятой вежливости для 

культурного общения между собой на различных уровнях структуры общества, 

в свете, при этом в процессе общения достойно учитывать в своем поведении 

интересы других [3, с. 250]. Таким образом, стоит отметить, что этикет 

необходимо соблюдать не только в учебном заведении. 

В настоящее время выделяют классификацию этикета, которая имеет 

определенные категории. Так, например: 

1. Речевой, или вербальный этикет, который определяет, какими 

словесными формулами лучше воспользоваться в тот или иной момент, в том 

числе при классических ритуалах приветствия, поздравления, благодарности, 

извинения. К речевому этикету относят искусство вербального общения, в т.ч. 

теорию и практику аргументации, уловки в споре и ораторское искусство. 

2. Мимика и жесты. Многие народы и национальности имеют свои 

специфические жесты приветствия, прощания, согласия, отрицания, удивления. 

При этом, стоит отметить, что в знаменитой книге Пола Экмана «Психология 

лжи» отражены много факторов и показателей, как можно определить ложь с 

помощью невербалики  [1, с. 321]. Однако, стоит учитывать, что нельзя 

интерпретировать данное научное исследование как единственную истину, т.к. в 

итоге данная книга адаптирована под американскую культуры. При этом, важно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

отметить, что в первые доли секунды эмоции на лице у всех проявляются 

одинаково, не имея разделения на культуру и национальность. В зависимости от 

культуры, в которой человек находится необходимо осмысленно использовать 

жесты, так как ряд общепринятых жестов в одной культуре может являться 

оскорблением в другой. Жесты могут иметь различную окраску: нейтральную, 

ритуально-торжественную, фамильярно-вульгарную. Свое отношение к 

собеседнику и теме беседы люди выражают также с помощью мимики, улыбки, 

направления взгляда. 

3. Организация пространства в этикете (или этикетная проксемика). Очень 

большое значение в этикете имеет взаимное расположение собеседников в 

пространстве. Каждый слышал о личном пространстве, что оно зависит от 

многих факторов: не только от личности и национальной принадлежности, но и 

от района проживания. Скажем, у сельских жителей оно гораздо больше, чем у 

горожан. Необходимо знать, какое место в доме или за столом считается 

почетным (оно, как правило, имеет хозяина в лице главы семейства), какие позы 

допустимы в той или иной ситуации. Стоит учитывать, что изменение 

расстояния личного пространства можно проследить и на основе 

географического положения. Так, например, на юге России более контактные 

нации, а потому расстояние между собеседниками может составлять в среднем 

30 см. При этом народы крайнего севера предпочитают увеличить расстояние со 

своим визави и разойтись более 50-80 см друг от друга. Аналогичную ситуацию 

можно проследить и на примере европейский стран, так, например, в Финляндии, 

Швеции, Дании и Норвегии расстояние между оппонентами будет значительно 

больше, чем у народов из Италии, Испании и Португалии. Стоит учитывать, что 

в независимости от культурных особенностей контактность между педагогом и 

учеником нужно уменьшать и не допускать большого количество тактильного 

контакта. В образовательном учреждении в соблюдении пространства помогает 

наличие парт у обучающихся и учительского стола у педагога, которые так или 

иначе уменьшают возможность тактильности и частично сковывают 

жестикуляцию. 
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4. Этикетная атрибутика (или мир вещей в этикете). К этикетной 

атрибутике относятся, прежде всего, одежда, украшения и головной убор, а 

также подарки, цветы, визитные карточки. Этикет очень зависит от конкретной 

ситуации, возникшей в определенное время и конкретном пространстве. Именно 

от ситуации зависит подбор слов участников беседы, употребление жестов и 

мимических выражений. Этикетные ситуации могут быть связаны с 

повседневным общением, с праздничными событиями, с совершением 

определенных ритуалов или с особыми обстоятельствами [2, с. 227]. Этикет 

профессионального поведения и демонстрация атрибутики зависит от 

направленности деятельности организации, в которой человек работает. В 

данном случае необходимо четко градировать свои социальные роли в тот или 

иной момент для верной корректировки поведения. 

Таким образом, для создания корпоративного кодекса образовательного 

учреждения рекомендуется включить один из основных разделов – этикет, т.е. 

охарактеризовать допустимые нормы поведения на предприятии и определить 

единый стиль одежды или описать дресс-код. При этом, не рекомендуется 

разрабатывать унифицированную форму как для педагогов, т.к. и для 

обучающихся. Так, например, в педагогических колледжах это будет 

неоправданно, в связи с тем, что обучающиеся должны обрести свой стиль, 

непротиворечащий правилам этикета в учебных заведениях. Однако 

обучающимся необходимо объяснить для чего нужны правила одежды при 

работе педагогом в учебном заведении. Основным правилом является неяркость 

одежды, т.к. приглушенные и постельные тона не отвлекают внимание учеников 

от рассказа педагога. Рекомендуются классические костюмы как для мужчин, так 

и для женщин, под который подходят рубашки и дополнительно для женщин 

блузки. Обувь не должна быть отдельно от образа, при этом она должна быть 

комфортной. Высокие каблуки или неудобная колодка будут отвлекать педагога 

от демонстрации материала и привлекать внимание к своему дискомфорту. К 

фактору яркости относится бижутерия: бусы являются отвлекающим элементом, 

также как и крупные серьги с большими переливами. Допускаются шарфы, 
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платки, палантины, шали, если они являются логичным стройным аксессуаром в 

выстроенном образе. У мужчин к рубашке рекомендуются галстуки и галстуки-

бабочки. Ободки, заколки, резинки – поощряются, если не являются яркими и не 

насыщены блеском и бусинами. Педагогам рекомендуется закалывать волосы 

или убирать в пучок. У мужчин должна быть аккуратная классическая прическа. 

Макияж допускается только у женщин, при этом он должен быть не ярким, не 

броским и гармонировать с одеждой. Маникюр должен иметь один цвет 

пастельного или прозрачного тона, аккуратно заточены и иметь длину, которая 

не мешает работе. В итоге, образ педагога должен быть единым, неярким, не 

отвлекающем от презентующего материала. 

В результате, деятельность педагога складывается не только из материала, 

который он подает на занятиях, но и от этики и этикета преподавателя. В 

современном обществе существует ряд неписанных правил, которые для 

гармонизации поведения необходимо выполнять. Преподаватель должен 

привлекать внимание к информации, которую он излагает на занятиях и при этом 

не сбивать обучающихся яркими красками своего образа. Однако внешнему виду 

необходимо уделять особое внимание, т.к. отсутствие гармонии будет негативно 

влиять на восприятие учеников. Один из способов урегулирования правил 

внешнего вида педагогов и обучающихся является создание корпоративного 

кодекса предприятия. 
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