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Духовно-нравственное возрождение нашего Отечества невозможно без 

развития соответствующей системы образования и воспитания. Сегодня 

актуальным становится вопрос о воспитании в человеке уважения к 

традиционным нравственным ценностям, любви к Родине. Самой насущной 

задачей нашего общества является возрождение национальной культуры. 

Не секрет, что ныне материальные ценности доминируют над духовными, 

поэтому у молодых людей чаще всего искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень правонарушений и преступности в молодежной среде вызван 

общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Сегодня духовная среда 

нашего общества, к сожалению, не способствует высокому нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. Молодому человеку еще предстоит 

научиться культурно пользоваться свободой, самостоятельно разобраться, где зло 

и где добро, где культура и антикультура. 

В настоящее время молодежь часто обвиняют в бездуховности, безверии, 

агрессивности, в волевой и духовной незрелости. Поэтому актуальность 

проблемы духовно-нравственного воспитания связана, по крайней мере, с 

четырьмя положениями: 

– во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 

чертами личности; 

– во-вторых, в современном мире человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на 
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неокрепший интеллект и чувства, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности; 

– в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим 

людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку; 

– в-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что 

они не только информируют о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей. 

В настоящее время духовно-нравственному воспитанию в высших учебных 

заведениях уделяется большое внимание, главной задачей которого является 

развитие у обучающихся общечеловеческих ценностей.  

Система духовно-нравственного воспитания включает в себя: 

во-первых, понимание и учѐт в работе всех источников нравственного 

опыта воспитанников. Такими источниками являются: деятельность (учебная, 

общественно-полезная), отношения между обучающимися в коллективе, 

отношения воспитанников с педагогами и родителями, эстетика быта, мир 

природы, искусства; 

во-вторых, правильное соотношение форм деятельности и просвещения на 

разных возрастных этапах; 

в-третьих, включение нравственных критериев в оценку всех без 

исключения видов деятельности и проявлений личности обучающихся. 

Все дело в том, что воспитание – это всего лишь побочный эффект 

взаимодействия, глубинного общения людей, только это дает эффект воспитания, 

все остальное – самоадаптация обучающегося и его самоопределение. Вне всякого 

сомнения, важнейшим источником жизненного опыта обучающихся являются 

внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные 

ценности родителей. Ни педагог, ни родители воспитывают ребенка, а ребенок 

адаптируется к поведению родителей и также адаптируется к жизненным 

ситуациям, из которых складывается его жизненный путь. Поэтому для 

достижения максимального результата обучающемуся важны не столько 

воспитательные беседы, сколько культурное взаимодействие как совместное 

практическое освоение культурных норм и образцов общения и поведения. Затем 

он встает на путь самостоятельно опытного присвоения принятых и 

выработанных им самим ценностей. Именно эти смыслы (адаптация к нормам, 

самоопределение, выбор решения, свобода действия, взаимопонимание, диалог, 

совместная деятельность, совместное проживание событий, культурная 



идентификация) вкладываются сегодня в понимание феномена, который 

называется качеством или культурой воспитания. 

При определении направлений духовно-нравственного воспитания очень 

важно понять, как сегодня молодое поколение определяет характер и содержание 

завтрашнего дня, насколько несет в себе дух нового времени. 

Под воздействием внешне привлекательных и благозвучных образов 

современной массовой культуры обучающиеся начинают воспринимать старших, 

которые заняты житейскими проблемами, как старомодных, неинтересных и 

скучных людей, влияние которых ослабевает до минимума. В то время как 

влияние идеологии потребления и гедонизма усиливается до максимума.  

 

Каковы же задачи духовно-нравственного воспитания? 

1. Формирование у обучающегося правильного представления о том, кто 

такой нормальный, хороший человек, какими он наделѐн качествами. 

2. Развитие у обучающегося правильной жизненной ориентации, то есть 

того, к чему, прежде всего, должен стремиться человек, что является главными 

жизненными ценностями. 

3. Развитие способности видеть в себе свои недостатки, пороки и бороться с 

ними. 

4. Формирование способности различать полезное и вредное для себя и 

противостоять последнему. 

Пожалуй, самое сильное влияние в процессе обучения на духовно-

нравственное развитие обучающихся, на осмысление отношений к человеку и 

обществу оказывает личность педагога. Нравственный облик педагога 

раскрывается обучающимся в системе его отношений к своей работе, к учащимся 

и другим людям, к самому себе. Эти отношения являются убедительным 

комментарием к тем нравственным идеям, которые утверждаются в процессе 

обучения. Примеры увлечѐнного, ответственного отношения к своему делу, 

принципиальности, чуткости и заботы в отношениях с коллегами и учащимися 

укрепляют в обучающихся веру в торжество морали. Действенность 

нравственного воспитания определяется личным примером самого воспитателя. 

Духовная близость и уважение к педагогу, побуждающие ему подражать, 

формируются из многих слагаемых и, в частности, зависят от степени его 

компетентности, профессионализма, характера повседневных взаимоотношений с 

людьми.  

В структуре личности педагога ученые выделяют группы качеств, 

влияющие на духовно-нравственное воспитание обучающегося: социальные и 

общие личностные (идейность, гражданственность, нравственность, 

педагогическая направленность и эстетическая культура), профессионально-
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педагогические, индивидуальные особенности познавательных процессов и их 

педагогическая направленность (педагогическая наблюдательность, мышление, 

память и т. д.), эмоциональная отзывчивость, волевые качества, особенности 

темперамента, состояние здоровья. Другие авторы называют также: творческое 

мышление, диалоговое общение, «преобразовательные способности», 

педагогическая рефлексия, положительные этические качества (добродетели), 

высокие ценностные установки (патриотизм, гражданственность, любовь к 

детям). 

Время поставило педагогический коллектив перед необходимостью 

скорректировать, а в чѐм-то пересмотреть свои педагогические позиции, внести 

изменения в содержание и формы работы с обучающимися в связи с обострением 

духовно-нравственной атмосферы в обществе. При таких условиях возникает 

необходимость формирования нового стиля социального поведения педагога, 

соответствующего задачам развития общества, что, в свою очередь, мотивирует 

раскрытие проблемы, связанной с формированием имиджа.  

Понятие «имидж» в последние годы активно вошло в словарь современного 

человека. Имидж – общий механизм личности, ориентированный на 

деятельность, представляет собой фундаментальную морфему психологической 

активности. Он содержит целенаправленный образ, призванный осуществить 

определенное психолого-педагогическое воздействие на человека. Если говорить 

о педагогическом имидже, то такой образ создается в соответствии и с 

представлениями педагога об идеальной манере профессиональной деятельности, 

общения, внешнего вида и активно влияет на формирование профессионально-

педагогической культуры, требует от педагога подбора индивидуального 

собственного стиля работы и овладение специальными технологиями 

самопрезентации.  

Имидж или «образ» педагога студентами формируется постепенно, 

охватывая и внутренние, и внешние качества человека. При формировании 

имиджа педагога реальные качества тесно переплетаются с теми, которые 

приписывает ему окружение. Имидж охватывает внешность, манеру одеваться, 

стиль общения, поведения, мышления. На основе первого впечатления 

формируется изначальный и довольно устойчивый стереотип восприятия 

педагога, что играет большую роль в педагогическом воздействии и влиянии на 

обучающихся. Иначе говоря, это искусство «управлять впечатлениями». 

Общество предъявляет требования к профессиональному имиджу 

педагога, влияет на его содержание. Но во все времена неизменными остаются 

такие качества идеального педагога, как любовь к детям, доброжелательность, 

искренность, умение общаться, наблюдательность, способность быстро 

ориентироваться в ситуации, интуиция, эмпатия, рефлексия и самоконтроль. 



Имидж, в любом случае, – результат сознательной работы. Профессия 

педагога требует создания имиджа и через потребности рыночной экономики. 

Уже недостаточно быть просто профессионалом. Личный имидж педагога 

является важным дополнением или необходимым условием его эффективной 

деятельности. По мнению, А. Калюжного, формировать свой имидж педагогу 

необходимо значительно тщательнее, чем специалистам других профессий 

потому, что именно педагоги формируют имидж своих воспитанников, являются 

их образцами, потому что он для них – эталонная модель. Каждый педагог должен 

быть яркой личностью, потому что он должен заинтересовать студентов, 

развивать интерес к своему предмету. Без интереса к личности педагога нет 

интереса к предмету. Таким образом, интерес к личности педагога выступает как 

средство активизации интереса к предмету; образ педагога должен вдохновлять. 

Педагог – профессия особая. Это те люди, которые всегда на виду. С самого 

порога начинается тонкое взаимодействие педагога с обучающимися, результат 

которого зависит от отношения педагога к миру, окружающим людям, к себе. 

Актуальность и значимость проблемы формирования имиджа педагога в 

современных условиях развития образования и общества недооценить трудно. 

Условия работы в сегодняшних образовательных организациях требуют от 

педагогов поиска путей повышения их репутации и авторитета в глазах 

окружающих. И без сознательного построения своего профессионального имиджа 

не обойтись. 

Имидж педагога является проекцией его личности и характеризуется 

наличием собственного стиля и суммой индивидуальных характеристик, которые 

делают его неповторимым. Положительный имидж, в первую очередь, зависит от 

внутренней сущности человека: системы ценностей, убеждений, позиций, 

которые проявляются и во внешнем виде. Такой личности присущи собственное 

достоинство, самоуважение, ответственность за себя и будущее, высокая 

профессиональная самооценка, потребность в самореализации, гибкость в поиске 

творческих альтернатив в процессе обучения. 

В качестве важных условий создания привлекательного профессионального 

имиджа выделяют духовность, нравственность, а его основой считаются деловые 

и лидерские качества, умение разрешать конфликты, устанавливать партнѐрские 

отношения, коммуникативные способности, убедительность, адекватность, 

оптимизм, доброжелательность. Грамотно созданный имидж вызывает уважение у 

обучающихся и повышает авторитет педагога. Позитивный имидж педагога 

сегодня важен не только для его учеников – как личный пример успешного 

человека, которого они постоянно видят перед собой, но и для самого педагога – 

для моральной, психологической удовлетворенности своей значимостью в этом 

мире. 



Также в формировании образа педагога важную роль играет вербальное 

поведение, от совершенства речи педагога зависит качество освоения учебного 

материала. Восприятие и понимание речи педагога обучающимися связаны с 

процессом учебного слушания, на которое приходится приблизительно 25 – 50 % 

учебного времени. Владение речью выступает одной из важнейших 

профессиональных составляющих педагога, которая включает в себя способности 

ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи и мимики. Важна и 

эмоциональная окрашенность речи. Не менее важно невербальное поведение 

(мимика, жесты, позы, взгляд, походка, осанка). Внимательный взгляд, 

доброжелательная улыбка, приветливые жесты действуют расслабляюще, а 

поясняющая жестикуляция способствует лучшему усвоению информации. 

Правильно выбранный тон разговора, тембр голоса, изящество движений во 

многом определяет образ, в котором педагог предстает перед людьми. 

Древнегреческий философ Ксенофонт сказал: «Никто не может ничему научиться 

у человека, который не нравится». Педагог, который занимается созданием 

собственного имиджа, не только лучше выглядит, но и лучше себя чувствует, 

более уверен, а в итоге – успешнее работает. Правильно подобранный имидж 

позволит педагогу проявить свою индивидуальность, поможет одержать победу 

над своими страхами, почувствовать свои силы и увлечь за собой обучающихся, 

воспитывать их не только учѐным словом, но и собственным жизненным 

примером! 

 

Подготовила: старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Лебедева С.В. 
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