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Введение 
Профессия педагога относится к числу непреходящих профессий. Поэтому уникальная миссия педагога 

для настоящего и будущего культуры обязывает общество найти новые источники интеллектуального, 

морального авторитета педагогической профессии, ее социального и экономического положения. 

Современные изменения в экономической, политической, социальной и культурной сферах, происходящие в 

стране предъявляют все более высокие требования к педагогу, его интеллектуальному, нравственному, 

профессиональному совершенствованию, уровню его общей культуры, раскрытию его способностей и 

дарований. 

Формирование профессионально-нравственной культуры педагога рассматривается как процесс, как 

система отношений и как проявление их в деятельности и представляет собой согласованное 

взаимодействие, взаимопроникновение профессиональных (целей, знаний, умений, навыков) и 

нравственных (знаний, чувств, убеждений, поведения) характеристик личности, фиксируемое в ее привычке 

выверять профессиональную деятельность через призму нравственности. 

Проблема собственной мировоззренческой позиции педагога, который призван учить и воспитывать, 

остаётся актуальной вот уже не одно тысячелетие. Ещё апостол Иаков предупреждал: «...не многие 

делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем» (Иак. 

3:1-2). В этой связи несомненный интерес представляет рассмотрение взаимосвязи нравственной культуры 

педагогов и социально-психологической атмосферы общества. Формирование этих качеств связано, в 

первую очередь, с изменением мотивационно-ценностных ориентаций, отходом от авторитаризма. 

Целью работы является исследование вопроса о нравственной культуре педагога. 

1. Понятие о духовно-нравственной культуре педагога 
Нравственная культура –  это качественная характеристика морального развития и моральной зрелости 

личности, проявляющаяся на трёх уровнях. 

Во-первых, как культура нравственного сознания, выражающаяся в знании моральных требований   

общества, в способности человека сознательно обосновать цели и средства деятельности. 

Но ещё Сократ был поражён тем, что многие люди, знающие, что есть добро, делают зло.  Поэтому, во-

вторых, исключительно важным уровнем, обеспечивающим внутреннее принятие моральных целей и 

средств, внутреннюю готовность их реализации, есть культура нравственных чувств. 



В-третьих, культура поведения, посредством которой реализуются поставленные и принятые   

нравственные цели, превращаются в активную жизненную позицию [1]. Педагогическая деятельность - 

важнейший атрибут человеческого бытия. Без неё невозможно развитие общества. Этим определяются 

важнейшие ценностные характеристики педагогической деятельности. К ним следует отнести: 

1) Отношение к детству. Оно проявляется в понимании педагогом сущности и ценности детства, 

сущности взаимоотношений взрослых и детей, подлинного, гуманного смысла своей профессиональной 

деятельности. Отсюда – вторая ценностная характеристика педагогической деятельности. 

2) Гуманистическая культура педагога. Она проявляется в ориентации профессиональной деятельности 

на общечеловеческие культурные ценности, на диалог с учеником, на творческое, рефлексивное отношение 

к труду. Гуманистическая культура педагога проявляется в его гуманистической позиции, которая ёмко 

выражена в принципах педагогической деятельности Ш.А. Амонашвили: любить детей; очеловечить среду, 

в которой живёт ребёнок, с целью обеспечения ему душевного комфорта и равновесия; прожить в ребёнке 

своё детство, чтобы познать жизнь ребёнка. 

3) Высокие нравственные качества педагога. Они проявляются и в стиле его профессионального 

поведения, и общении с учениками, и решении педагогических ситуаций [5]. 

2. Нравственная культура педагога как составляющая профессиональной культуры 
В истории педагогического образования, начиная от Я.А. Коменского, А. Дистервега и К.Д. Ушинского, 

большое значение придавалось религиозному образованию учителей. Мировоззрение педагога, по 

представлению названных ученых, должно основываться на вере, знаниях и добром отношении к ученикам. 

Одним из первых в отечественной литературе профессиографическое описание педагога дал В.Н. 

Татищев. Он выделил следующие важнейшие качества, которыми должны обладать учителя: 

«приверженные истинному богословию, научены благонравным правилам, не ханжи, лицемеры и суеверцы, 

жен и детей имеющие, к науке способные, в своей науке довольно ученые, способные к научению других...» 

Определяющим фактором мировосприятия педагога являлась приверженность «истинному богословию». 

Опираясь на исследования Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, А.К. Марковой и других, можно выделить 

шесть ведущих способностей личности к педагогической деятельности: 

- коммуникативность, включающая расположение к людям, доброжелательность, общительность. 

- профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция; 

- динамизм личности, способность к волевому воздействию и логическому убеждению; 

- эмоциональная устойчивость – способность владеть собой; 

- оптимистический подход к прогнозорованию развития личности 

- креативность – способность к творчеству [3]. 

Таким образом, профессиональное становление педагога неразрывно связано с его нравственным 

становлением. 

3. Компоненты нравственной культуры педагога 
Рассмотрим компоненты нравственной культуры педагога. 

1. Нравственное сознание педагога. 

Нравственным сознанием называется осознание норм своего поведения, характера взаимоотношений в 

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

чувствах и привычках. 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. 

Требованиям профессиональной педагогической этики отвечает убеждённость, органически сочетающаяся с 

подлинной сознательностью, принципиальностью и требовательностью к себе. 

2. Нравственные отношения педагога. 

В основе нравственных отношений лежат зависимости между предписаниями долженствования и 

субъективным восприятием этих предписания личностью, между личностными и общественными 

интересами. Нравственные отношения регулируются моральными принципами, нормами, обычаями, 

традициями, получившими общественное или групповое признание и усвоенные личностью в процессе её 

коллективной деятельности. 

Особенность нравственных отношений в том, что они имеют ценностно-регулятивный и 

непосредственно-оценочный характер, то есть в них всё основано на моральной оценке, выполняющей 

функции  

3. Нравственная деятельность педагога. 

Нравственная деятельность педагога, как и любая духовная деятельность, обладает относительной 

самостоятельностью, тесно связана с другими видами деятельности и может реализовываться в различных 



предметных формах: нравственное просвещение, организация нравственного опыта, нравственное 

самовоспитание. 

В процессе нравственного просвещения педагог проводит ознакомление детей с основными проблемами 

морали, критериями моральной оценки, раскрывает возможности свободы выбора нравственного поступка и 

меру ответственности личности за своё поведение и т.д. Процесс нравственного самовоспитания 

представляет собой не только формирование недостающих привычек, но и ломку ранее сформированных 

негативных установок. 

4. Педагогический такт как важный компонент нравственной культуры учителя. 

Переход от нравственного сознания к нравственной практике включает в себя особый элемент 

нравственного творчества - педагогический такт. Педагогический такт есть форма реализации 

педагогической морали в деятельности учителя, в которой совпадают мысль и действие. Такт - это 

нравственное поведение, включающее предвидение всех объективных последствий поступка и 

субъективного его восприятия; в такте проявляется поиск более лёгкого и менее болезненного пути к цели. 
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