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Разговор о миссии и личности педагога в духовно-нравственном 

становлении подрастающего поколения хотелось бы начать с вопросов: как в 

царской России обстояло дело с преподаванием предметов духовно-

нравственного содержания? Как изучение Закона Божия в рамках 

обязательного школьного курса повлияло на религиозное мировоззрение 

учеников?  

Надеемся, что небольшой экскурс в историю поможет нам глубже 

понять предназначение предметов духовно-нравственного направления на 

современном этапе и роль учителя в этом не простом деле. 

Закон Божий считался одним из главных предметов гимназического 

курса. Все учащиеся, записанные православными, изучали его с первого по 

седьмой класс, по два часа в неделю. Наряду с умением читать, знание основ 

православия являлось одним из обязательных требований к поступающим в 

гимназию. В соответствие с Уставом 1864 г., «в первый класс гимназии и 

прогимназии принимаются дети, умеющие читать и писать по-русски, 

знающие главные молитвы и из арифметики сложение, вычитание и таблицу 

умножения». Позднее круг требований был расширен, и от абитуриентов 

также стали требовать знания «важнейших событий из истории Ветхого и 

Нового завета». Для учащихся, в чьих метриках в графе «вероисповедание» 

стояла запись «православное», обязательным было не только изучение Закона 

Божия, но и регулярное участие в школьных богослужениях. Кроме того, 

учащиеся должны были ежегодно предоставлять начальству справку об 

исповеди и причастии. 

Право преподавать Закон Божий имели только священнослужители или 

лица, получившие образование в духовных семинариях. Все попытки светских 

учителей добиться права обучать этому предмету решительно пресекались 

начальством при полном одобрении консервативной общественности. «Без 

сомнения, преподавание Закона Божия в школах  не может быть поручено 

никому другому, кроме священника», – писал в «Дневнике писателя» Фёдор 

Михайлович Достоевский. 

Таким образом, в дореволюционной России были, казалось бы, созданы 

все условия, чтобы привить русским гимназистам любовь к православной вере. 

Каковы же оказались результаты изучения Закона Божьего? Что вынесли 



гимназисты с этих уроков, какие воспоминания сохранили об изучаемом 

предмете и тех, кто его преподавал? 

Некоторые выпускники учебных заведений сохранили самые мрачные 

воспоминания о Законе Божьем и «законоучителях». К примеру, будущий 

академик Алексей Николаевич Крылов, учившийся в Севастопольском уездном 

училище, писал, что Закон Божий у них преподавал настоятель местного 

собора, который был способен лишь «тупо твердить катехизис Филарета, а на 

все вопросы отвечал: «Стань до конца урока в угол на колени, учи, как 

напечатано, а кто ещё будет спрашивать, тому уши надеру». Ещё более 

мрачные воспоминания оставил художник Евгений Спасский, поступивший в 

1909 году в тифлисскую гимназию. По его словам, преподаватель Закона 

Божия был ограниченным человеком, который «нас заставлял учить наизусть 

жития святых, причём при ответе ученика сам следил по книге, чтобы тот не 

пропустил ни одного слова». Поэтому, по словам Спасского, все православные 

ученики завидовали католикам и евреям, которые были освобождены от этого 

предмета и «весело носились по двору», пока остальные зубрили жития и 

молитвы. Самое тягостное впечатление произвело на Спасского обязательное 

участие в богослужении. Впоследствии он писал: «Посещение же всех 

церковных служб именно в своей церкви было обязательным, при входе в 

церковь сидел надзиратель и в журнале отмечал приход ученика. Пропуск 

одной службы без уважительной причины, то есть без справки от врача, 

значит, в четверти по поведению будет четыре; пропуск двух – вызывают 

родителей, а трёх – увольнение из гимназии. А служб этих было без конца: 

суббота, воскресенье и каждый праздник, все отдыхают, а мы стоим, и стоим 

подолгу, так как священник наш был тягомотный и служил медленно и долго» 

[12]. 

Подобное формальное простаивание на службе только отталкивало от 

религиозного чувства, тушило и сушило ростки веры.  

Разумеется, было бы совершенно неверно утверждать, что все 

дореволюционные законоучители были злобными, ограниченными и т.п. 

Напротив, есть множество воспоминаний о добрых, талантливых 

священниках, пользовавшихся любовью и уважением учеников. В качестве 

наиболее яркого примера можно привести воспоминания будущего 

митрополита Нестора (Анисимова). В своих воспоминаниях он писал, что в 

реальном училище Закон Божий был одним из его любимых предметов, а 

законоучитель – одним из любимых преподавателей. Тем не менее, даже он 

признаёт, что был едва ли не единственным, кто действительно учился на этих 

уроках. Когда же учитель предлагал вместо урока обсудить какой-либо 

интересный вопрос, разрешив всем, кому не интересно, покинуть класс, «до 

перемены обычно уходило не менее одной трети учащихся», а среди тех, кто 

оставался, были далеко не только православные, но «евреи» [12]. 

Хотелось бы несколько слов сказать о школе великого педагога, ученого, 

профессора Сергея Александровича Рачинского. В созданной им школе 

широко использовались приемы и методы народной педагогики, 

направленные на воспитание добросовестного труженика, хорошего 
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семьянина, порядочного человека, а значит – патриота, создавались условия 

для такого воспитания. В центре внимания была личность ученика. Занятия по 

предмету «Закон Божий» проходили всегда в форме задушевной беседы. 

Сергей Александрович считал, что особенно эти уроки не должны быть 

сухими, нудными. Он сам читал с учениками по вечерам Ветхий и Новый 

Завет, на эти чтения часто приходили и сельчане. 

Однако практически ни в одних мемуарах мы не находим свидетельств, 

что преподавателям Закона Божия удавалось привить своим ученикам любовь 

к изучаемому предмету, и уж тем более способствовать развитию каких-либо 

религиозных чувств. Это вынуждены признавать даже те, кому этот предмет 

нравился, например, тот же митрополит Нестор (Анисимов). 

Другие мемуаристы высказывались гораздо резче. По их словам, уроки 

Закона Божия в лучшем случае никак не способствовали настоящей 

религиозности, а нередко и вовсе отбивали всякий интерес к православию. К 

примеру, архимандрит Сергий (Савельев) писал: «Ещё в реальном училище я 

и многие мои товарищи мучились от скуки на уроках Закона Божьего. Надо же 

умудриться так преподавать Закон Божий, закон Любви, что у учеников 

пропадало всякое желание его изучать. И если я, живя восемь месяцев в году 

вне семьи, среди чужих людей, всё-таки сохранил веру, то этим я обязан, 

прежде всего, своим незабвенным родителям» [12]. 

Аналогичные воспоминания оставил священник-белоэмигрант Сергий 

Четвериков. По его словам: «Уроки Закона Божия в старших классах прошли 

для моей духовной жизни и даже для памяти, кроме некоторых 

анекдотических случаев, совершенно бесследно» [12]. 

Так что не удивительно, что выпускники русских гимназий в 

большинстве своём были в лучшем случае совершенно равнодушны к 

религии, а нередко и вовсе становились воинствующими безбожниками. Не 

составляли исключения даже дети духовенства, включая и преподавателей 

Закона Божьего. К примеру, дети священника, обучавшего Закону Божьему 

будущего маршала Жукова, были «безбожниками и в церковь ходили только 

ради приличия» [12]. 

Таким образом, преподавание Закона Божия, вопреки созданным для 

этого условиям наибольшего благоприятствования, решительно не оправдало 

возлагавшихся на него надежд. В этом смысле стоит обратить внимание на 

слова патриарха Кирилла, сказанные на президентском совещании, где 

обсуждался вопрос о введении в школах уроков духовно-нравственного 

воспитания: «Существует русская пословица: «Невольник – не богомольник». 

Существует опыт Российской империи, когда силой заставляли учить Закон 

Божий, а потом те, кто учил Закон Божий, пошли спиливать кресты».  

Поэтому мы должны осознавать опасные изъяны былых подходов к 

преподаванию духовно-нравственных дисциплин. Необходимо при 

предлагаемой ныне концепции преподавания курсов духовно-нравственного 

содержания избежать главной опасности – превращения преподавания 

духовно-нравственных дисциплин в формальный ликбез. Согласимся с 

мнением протодьякона Андрея Кураева, высказанное им на встрече с 
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костромскими педагогами в марте 2010 года «Нужно учащихся влюбить в 

православную культуру, не призывая к этому». И самую главную «скрипку» 

здесь будет играть учитель. 

Учителю предметов духовно-нравственного цикла необходимо 

понимать, что нравственные задачи урока должны быть для педагога выше 

образовательных. Учителю нужно идти на урок не только с темой, но и с 

нравственной проблемой, которую на протяжении всего урока попробовать 

разрешить в сотворчестве, в соработничестве с учащимися. Так, например, для 

педагога в проведении урока на краеведческую тему «Храмы земли 

Костромской» должно стать важным не столько знакомство учащихся с 

монастырями, часовнями и церквями Костромской области, сколько задача – 

помочь учащимся осознать, что предназначение человека в этой жизни: 

созидание, а не разрушение. Поэтому кульминация урока на данную тему 

будет связана с рассказом учителя о разрушенных святынях Костромской 

земли.  

Нравственная идея урока, которая становится центром внимания, 

позволяет вывести содержание урока в воспитательный пласт. «Особая 

сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юношества от 

одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности» 

(В.А. Сухомлинский). В этой связи, необходимо создать условия для 

обучающихся, способствующие развитию их духовности. 

Учитель не должен быть «урокодателем». Долг каждого учителя 

(духовно-нравственного цикла особенно) – внести свой вклад в духовно-

нравственного развитие учащихся через организацию внеклассной 

деятельности с детьми по своему предмету. Важно чтобы во внеурочное 

время со своим учителем дети задумывались над вопросами: Что такое 

человек? В чем смысл жизни? Каково предназначение человека? Почему надо 

следовать добру и избегать зла? Почему нравственная личность созидает и 

живет, а безнравственная разрушает и умирает? Что это такое – нравственные 

заповеди и моральные нормы? И почему они необходимы в жизни? 

И главную роль здесь, несомненно, будет играть педагог. Вопросу о 

личностных качествах учителя во все времена уделялось большое внимание. 

Из глубокой древности завещана современному учителю трудная и 

кропотливая работа на этой высшей ступени духовного восхождения человека. 

Не случайны слова Апостола: «Братья мои! Не многие делайтесь учителями, 

зная, что мы подвергнемся большему осуждению!» [Иак. 3:1-12]. Зная, как 

опасно учительство тех, которые сами еще не утверждены в нравственных 

началах, Апостол Иаков и предостерегает нас от такого произвольного, 

самозванного учительства. Но подлинный учитель понимает, что лишь через 

эту ступень восхождения он может придти к сердцу своего ученика. 

Уже знаменитые сократовские беседы показали значимость эрудиции, 

гибкости, диалектичности ума, общительности и такта учителя.  

По мнению Я.А. Коменского, учитель должен быть честным, 

настойчивым, деятельным, широко образованным и трудолюбивым. Учитель 

должен ставить перед собой задачу развивать все стороны личности ребенка, 



основываясь на закономерностях его естественного развития. И.Г. 

Песталоцци описал и практически показал образец человеколюбия педагога. 

А. Дистервег выдвинул систему требований к педагогу: любить профессию и 

детей, в совершенстве владеть предметом, постоянно заниматься 

самообразованием, иметь твердый характер и сильную волю, быть 

требовательным, но справедливым и др. 

Для гуманистических традиций отечественной педагогики (Ш.А. 

Амонашвили, Г.С. Батищев, Д.И. Писарев, С.А. Рачинский, К.Д. Ушинский, 

Н.А. Добролюбов, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский. Ш.А. Амонашвили и 

др.) характерным было представление о добре и доброте педагога. К.Д. 

Ушинский утверждал, что «влияние личности воспитателя на молодую душу 

составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, 

ни системой наказаний и поощрений. В нравственном воспитании педагог 

вооружает питомцев не только знаниями; он воздействует на них своим 

поведением, всем своим обликом». 

Л.Н. Толстой считал, что успех обучения и воспитания зависит от 

личности учителя, от развитости таких качеств как любовь к детям и своему 

делу. «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель, 

– писал Л. Н. Толстой. – Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 

к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». 

Сегодня требования к педагогу многообразны и продолжают оставаться 

достаточно высокими, как и в былые времена. На сегодняшний день 

исследователями выделяется уже более 70 качеств личности педагога, 

необходимых для осуществления педагогической деятельности. К наиболее 

важным качествам учителя исследователи относят: эмоциональность (А.О. 

Прохоров, В.П. Трусов и др.), общительность (В.И. Гинецинский, 

Н.В. Кузьмина), способность понимать ученика (Э.А. Гришин и др.), любовь 

к детям (Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.) и 

другие качества.  

Сегодня профессия педагога требует всесторонних знаний, душевной, 

безграничной щедрости, мудрой любви к детям. Учитывая возросший уровень 

знаний современных учащихся, их разнообразные интересы, педагог и сам 

должен всесторонне развиваться: не только в области своей специальности, но 

и в области культуры, политики, искусства, должен быть для своих 

воспитанников высоким примером нравственности, носителем человеческих 

достоинств и ценностей.  

Именно перед учителями стоит задача нравственного просвещения 

учащихся, привития им культурного иммунитета, обеспечения духовно-

нравственной безопасности. Дети ещё не определили свой путь, поэтому, 

прежде всего, необходимо беречь их души и стараться оградить от дурного 

влияния общества.  

Перед педагогами стоит главная цель – вырастить духовно-

нравственную, здоровую молодёжь. К сожалению, сегодня на подрастающее 



поколение идёт сильнейшее воздействие негативного характера, особенно это 

ярко выражено в средствах массовой информации. Молодёжь также часто 

самостоятельно черпает свои знания и пополняет жизненный опыт через 

Интернет. Поэтому, насмотревшись различных роликов из сети, подростки 

хотят быть похожими на героев этих сюжетов, а это не всегда положительные 

персонажи. Отсюда берутся жестокость, грубость, равнодушие, ненависть к 

окружающим. И здесь мы, педагоги, становимся бессильны. Мы не можем 

закрыть этот негативный поток, который выливается на ещё не окрепшие 

молодые души. Но в наших силах скорректировать, направить молодое 

поколение в нужное русло. На наших предметах мы должны «выработать у 

детей иммунитет», сделать им «прививку», то есть дать понятия о добре и зле, 

«питать» положительными примерами, образцами нравственности и 

культуры, привить детям базовые национальные ценности. Конечно, этот труд 

педагога, требует от него затраты больших душевных сил. 

Духовно-нравственное воспитание – это один из путей воспитания, 

направленный на усвоение школьниками и претворение в практическое 

действие и поведение высших духовных ценностей. Этот процесс происходит 

через постепенное изменение взглядов на жизнь, характера, ответственности 

за свои слова, поступки посредством применения приобретённых знаний. 

Преподавание предметов духовно-нравственного цикла как 

культурологических дисциплин имеет свои особенности и требует 

специальных педагогических технологий, отличающихся от традиционных. 

Особенностью парадигмы духовно-нравственного образования является тот 

факт, что педагог, преподающий дисциплины духовно-нравственного цикла, 

не просто должен знать содержание материала, но должен всем сердцем 

принимать ценности духовно-нравственной направленности, сам жить по 

этим заповедям, осознанно стремиться к собственному духовному росту и 

оказывать помощь своим воспитанникам в духовном взрослении.  

Существует философский принцип, заключающийся в том, что 

подобное создается подобным: нравственность воспитанника формируется 

нравственностью воспитателя, духовность – духовностью. Ценности человека 

– это то, что труднее всего поддается простой трансляции, передаче от их 

носителя – учителя воспитанникам. Логика постижения культуры отличается 

от логики «наукоучения». Педагог может лишь создать условия для того, 

чтобы ввести ребенка в культуру, помочь ему определиться в ней. Важно 

побудить ученика к размышлению, подтолкнуть его к духовной работе, дать 

представления о моральных нормах, а превращение их в ценности и мотивы 

поведения возможно только через постоянное упражнение в их применении. 

Преподавание предметов духовно-нравственного цикла необходимо 

особенно сейчас, в наше время, когда происходят процессы глобализации 

образования. Надо иметь в виду, что, наряду с положительными сторонами, 

технологизация, компьютеризация образования порождает у обучающихся  

фрагментарность восприятия мира, удаляет ученика от учителей и от других 

учеников, семьи. Ослабевает воспитательное воздействие педагогов на 

учащихся. Ученики стали выступать в большей степени как потребители 



знаний, «потребители культуры». Они значительно меньше, чем раньше, 

участвуют в распространении и тем более в воспроизводстве культурных 

ценностей. Предметы же духовно-нравственного цикла как раз и призваны 

дать учащимся целостное представление о мире. Тем более, что в данных 

предметах ярко представлено искусство, которое связано с нравственными 

критериями личности, со специфическими особенностями мировосприятия 

людей искусства. 

Способность поставить себя на место другого человека – вот что дает 

нам опыт искусств, опыт переживания многих жизней. И это создает 

возможность сочувствия и понимания, создает способность чувствовать боль 

другого человека как свою. Тематика данных курсов направлена на развитие 

таких качеств личности, как милосердие, сострадание, любовь и уважение к 

ближним. 

В процессе преподавания предметов духовно-нравственной 

направленности необходимо отдать приоритет не когнитивной, а 

эмоциональной сфере. Одним из условий преподавания данных предметов 

является принятие педагогом позиции ученика, желание помочь ему сделать 

правильный нравственный выбор в жизни, стать лучше, добрее. От учителя 

требуется умение не навязывать свою точку зрения, не переходить на 

морализаторство. На уроках должна быть создана доброжелательная 

атмосфера. Отношения педагога с учащимися строятся как совместная 

творческая деятельность. Доминантой воспитания становится личностный 

подход, абсолютное признание достоинства каждой личности, ее права на 

выбор, собственное суждение, самостоятельный поступок.  

Приведем некоторые образные изречения о взаимоотношениях учителя 

с детьми. «Садовник, выращивая розу, заботится о пространстве, где 

произрастает роза, никогда не упрекая в чем-либо растущий цветок» (по Н.Е. 

Щурковой). «Воспитание без дружбы с ребенком, без духовной общности, 

можно сравнить с блужданием в потемках» (по Ш. Амонашвили). Он же 

выдвигает следующую установку в воспитании: принятие любого ученика 

таким, какой он есть! «Школа должна любить ребенка, тогда он полюбит 

школу». 

Любовь к детям является отличительной чертой учителя, являясь той 

живой силой, которая одухотворяет все происходящее и превращает школу в 

хорошую семью. Если учитель проникнут истинной любовью (бескорыстной, 

самоотверженной, верной, терпеливой, снисходительной, серьезной, 

ласковой), его влияние будет сильным и плодотворным. Плодами такой любви 

станут взаимная любовь, привязанность, доверие, свободное, без 

принуждения, послушание учащихся.  

Учитель же при любых обстоятельствах должен стать для ребенка тем 

человеком, который утвердит в сердце ребенка отвращение к злу, неправде.  

Дети всегда с надеждой смотрят в будущее, каким бы беспощадным ни было 

настоящее. И они, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им 

правильный путь, который определит им жизнь. И.А. Ильин в книге «О 

воспитании в грядущей России» писал: «Молодое деревце нуждается в 



опытном садовнике, который, поставив вокруг него ограду, ухаживает за ним 

и поливает. И такое деревце, окруженное заботой, во время свое дает плод 

обильный. Так и молодая душа нуждается в мудром и опытном наставнике, 

который бы оградил ее правилами и окормлял бы ее душеполезными советами, 

вовремя предостерегая от опасности». 

Как утверждал В.А. Сухомлинский, «любовь к ребенку в нашей 

специальности – это плоть и кровь воспитателя, как силы, способной влиять 

на духовный мир другого человека. Педагог без любви к ребенку – все равно, 

что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Нельзя 

познать ребенка, не любя его». 

«Любовь к ребенку есть основа становления его Души, – утверждал 

православный педагог, священник Александр Ельчанинов. – Как бывает 

правильно поставленный голос – так бывает и правильно поставленная душа». 

Поэтому важной задачей современной школы должно быть восхождение, 

возвышение души ученика, то главное, на чем должны быть сосредоточены 

все усилия общеобразовательного учреждения – это воспитание, питание 

«духовной оси» ребенка, т.е. не формирование его отдельных внешних 

качеств, не передача ему определенной суммы знаний, а помощь школьнику в 

становлении его личности. 

В проекте Концепции духовно-нравственного воспитания (за 2008 г.) о 

миссии учителя было подчеркнуто: «Ценностная роль учителя уникальна. 

Учитель как образцовый гражданин – это служитель храма, несущий на глазах 

детей свой крест на свою Голгофу и не ожидающий земного вознаграждения. 

Жизненный опыт показывает, что каждый из нас знал в своей жизни такого 

учителя, и именно его воздействие на нас осталось с нами навсегда. Все 

взрослые, работающие в школе, должны быть образцами нравственного и 

гражданского поведения» [3]. 

Успешность процесса духовно-нравственного образования может быть 

достигнута благодаря объединению усилий всего педагогического коллектива 

и семей учащихся, других социальных институтов в естественной опоре на 

систему базовых национальных ценностей.  

Отметим также, что изучение предметов духовно-нравственного и 

художественно-эстетического цикла в целом должно осуществляться с опорой 

на региональное содержание: а история, литература, культура родного края 

должны освещаться не столько с позиции экономической и политической 

важности, сколько с позиции духовно-нравственной и историко-культурной 

целесообразности для развития народа и государства в целом. Школьники 

должны знать, чем и кем славится родная земля, и, если за известными 

именами и фамилиями героев Ивана Сусанина и Юрия Смирнова, художников 

Б.М. Кустодиева и Е.В. Честнякова ребята увидят конкретного человека со 

свойственными ему переживаниями, бедами и радостями – родные история и 

культура будут восприняты ими личностно. 

В нашей области на протяжении девяти лет проходит олимпиада по 

«Истокам», в этом году в одном из заданий предлагалось выбрать 

высказывание известных писателей, ученых и свои размышления выразить в 



мини-сочинениях. Многие дети выбирали высказывание А.С. Пушкина о том, 

что «отсутствие воспитания – есть корень всякого зла». Приведем некоторые 

выдержки из сочинений наших учащихся 8–9 классов.  

Ульянова Екатерина, 8 класс: «Чтобы ребенок вырос хорошим 

человеком, ему нужно дать то, в чем он нуждается больше всего, а именно 

любовь и правильное воспитание». 

Зайцева Александра, 8 класс: «Я лишь прошу задуматься всех, особенно 

родителей: много ли времени вы проводите со своим ребенком, достаточно 

ли этого?». 

Семенов Семен: «Человек без воспитания, как корабль без компаса 

посреди океана». 

Тетерева Анна: «Потерянное поколение детей, зависимых от 

Интернета, порочное общество молодых людей и застывшие в прошлом 

взрослые. Примерно это мы будем иметь в ближайшем будущем без 

правильного воспитания». 

Сироткина Яна, 8 класс: «Зло происходит от нехватки родительской 

любви и заботы, от равнодушия взрослых. Недолюбленные, обделенные 

вниманием и любовью дети копят злость, обиду и вырастают в жестоких и 

черствых взрослых. Рано или поздно они прекращают терпеть и выливают 

свою обиду в агрессию и ненависть на других. То, что копилось годами, 

вырвалось наружу. Такие люди больше не могут контролировать себя, они 

причиняют и моральную и физическую боль себе и другим. С годами мы видим, 

как растет уровень преступности. Уровень духовности стремительно 

падает, люди отвергают общечеловеческие ценности. Это ужасно… Я 

считаю, нужно предпринять скорейшие меры, еще можно вернуть уровень 

нравственности, который у нас когда-то был. Ведь не зря именно нашу 

страну называли святой. Люди, одумайтесь! Любите своих детей, 

воспитывайте в них нравственность, ведь они будущее нашей страны! 

Равнодушие и безразличие взрослых приведут к ужасным последствиям, о 

которых больно думать». 

По этим выдержкам из сочинений мы понимаем, что дети также видят 

проблемы, связанные с воспитанием – это крик их души. 

В.А. Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, 

духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике 

друга, единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки 

сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием 

воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к 

духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, 

побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам». 

«Педагог – просветитель, наставник, духовник и друг. Таковы лучшие 

учителя. 

Таким образом, истина заключается в том, что если нет доброго 

воспитания, то рухнет даже могущественное государство. Духовно-

нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и 

справедливости, – являются важнейшей миссией не только религиозной 



организации, но и учителя, школы, государства. Такие ценности во все 

времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные традиции и 

моральные устои. Сегодня они позволяют России сохранить свои 

исторические корни и культурно-духовную самостоятельность. 

В этой связи невозможно переоценить значение миссии и личности 

учителя.  Если духовно-нравственные устремления присущи педагогу, то он 

бережно отнесется к процессу духовного становления личности школьника, а 

совместный интерес учителя и ученика к предмету, найдет свое отражение во 

всем многообразии внеурочной и внеклассной деятельности, итогом чего 

станет личностное присвоение ребенком ценностей отечественной истории и 

культуры, формирование уважения к вере и традициям наших предков. 
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