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Личность учителя в воспитании подрастающего поколения имеет 

большое значение. 



Говоря о личности учителя, русский православный педагог К.П. 

Победоносцев подчеркивает ответственность педагога перед обществом. Он 

пишет: «учитель пусть помнит, что он делает великое дело, которое нельзя 

делать с небрежением», и дает наставления педагогу: «При самом начале дела 

не воображай, что всего важнее метод обучения. Всего важнее – в самом начале 

– сознание своего долга и верность ему.» [1, с. 475] По мнению К.П. 

Победоносцева «учитель должен быть подвижником своего дела, полагающим 

душу свою в дело обучения и воспитания.» [1, с. 479] 

Ответственность педагога отмечает С.И. Миропольский «В пределах 

школы учителю вручаются важные полномочия: ему передается родительская 

власть, он учит и воспитывает детей, наказывает и награждает, руководит ими, 

дает пищу уму и сердцу. Осознавая, что учитель имеет дело с детьми слабыми, 

неопытными, мало знающими, открытыми и незащищенными, можно сделать 

вывод о колоссальном доверии к носителю этого высокого звания. Сколь же 

велика нравственная ответственность того, кто принимает на себя обязанности 

образования и воспитания» [2, с. 1059]. 

Современный педагог отец Георгий Шестун считает труд учителя 

призванием. «Учитывая высоту и важность должности учителя, каждый, кто 

готовится к этому жертвенному служению, прежде всего должен понять, имеет 

ли он призвание к такого рода деятельности.» [3, с. 618]. По мнению отца 

Георгия не имеющий призвания к учительству человек становится мучителем и 

мучеником одновременно, который вечно недоволен и раздражен. 

Как понять своё призвание пишет С.С. Куломзина «Если общение с 

детьми, участие в их росте и развитии духовно обогащает вас, если Вы 

чувствуете, что в этом общении сами растете, делаетесь все более самим собой, 

- вы можете быть уверены, что у вас – призвание педагога.» [4, с. 102]. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся стало важной  задачей и для 

современной школы. В муниципальной общеобразовательной «Школе №20 

имени Кирилла и Мефодия» в Великом Новгороде модель духовно-

нравственного воспитания реализуется в православно-ориентированной школе 

на протяжении 20 лет.  

Большое влияние на духовно-нравственное воспитание учащихся 

оказывает культурный и духовный уровень учителя. Администрация школы 



уделяет внимание личностному росту каждого педагога. Для достижения этой 

цели в учреждении проводятся семинары, теоретические и практические 

занятия в группах, целевые краткосрочные курсы, индивидуальное 

консультирование по вопросам духовно-нравственного воспитания на основе 

православных традиций. Учителя принимают участие в работе 

исследовательских групп и функциональных команд. Важная роль в процессе 

профессионального становления педагога отводится самообразованию и 

осмыслению собственного опыта. 

Учителя школы принимают активное участие в обобщении и трансляции 

своего опыта по вопросам духовно-нравственного воспитания в православно-

ориентированной среде. На протяжении 3 лет МАОУ «Школа №20 имени 

Кирилла и Мефодия» является центром результативного опыта по теме 

«Духовно-нравственное воспитание школьников» в системе методической 

работы для учителей Великого Новгорода муниципальным автономным 

образовательным учреждением повышения квалификации специалистов 

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов" 

Главной задачей Региональных Знаменских образовательных Чтений, 

которые проходят на базе школы на протяжении 16 лет, стало просвещение 

учителей по вопросам духовно-нравственного воспитания. В педагогической 

конференции участвуют ученые в области педагогики, филологии, истории, 

богословия, известные педагоги нашей страны, духовенство, учителя и 

руководители городских и сельских школ. Во время педагогических Чтений 

учителя узнают об открытиях и достижениях гуманитарных наук.  

Для педагогов организованы выставки, спектакли, концерты духовной 

музыки. Вышеназванные мероприятия направлены не только на повышение 

культурного уровня педагога, но и являются эмоционально-психологической 

поддержкой. 

Уровень общей культуры, знание истории и традиций своего народа 

являются неотъемлемой частью профессионализма современного педагога.  



Еще один вид просветительской деятельности в школе это праздники для 

педагогов в форме музыкально-литературных гостиных по произведениям 

русских классиков, паломнические поездки, встречи с духовенством русской 

православной школы. Традиционно библиотека школы пополняется 

произведениями художественной и духовной литературы. Часто в учительской 

коллеги обсуждают новую книгу или рекомендуют друг другу посетить 

выставку. Все это оказывает влияние на культуру речи и общую культуру 

педагога.  

Просветительская работа с учителями по вопросам духовно-

нравственного воспитания в православно-ориентированной школе является 

важной составляющей личностного роста педагога. 
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