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Только то в человеке прочно и надежно,  

что всосалось в природу его в его первую пору жизни. 

Коменский Я. 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из самых 

основных задач дошкольного учреждения, и несомненно, важно чтобы 

педагог сам являлся носителем высших духовных ценностей.  

Жизненно необходимо, особенно в условиях сегодняшней нивелировки 

общечеловеческих ценностей, развивать в обучающихся нравственное 

чувство, приверженность исконным духовным ценностям, любовь к 

Отечеству, его истории, культуре, языку, заботу о его будущем. Влияние 

педагога на личность растущего человека – поистине огромно. Оно может 

быть различным, да и оказано оно может быть в разной мере, и зависит оно 

от множества факторов, но главным всегда был и будет фактор личностный – 

личность наставника, его душевные и духовные качества, его вера и 

убеждения. Педагог, обладающей духовной культурой, сам способен создать 

духовную атмосферу для воспитанников.  

Если говорить о конкретных духовных ценностях в профессиональной 

деятельности педагога, то, пожалуй, начать можно с такой ценности, как 

«Благо», ведь именно эта духовная ценность выступает и целью, и средством 

развития духовной культуры педагога. Толковый словарь русского языка 

трактует понятие «благо» как универсальный стержень, на который 

«нанизывается», образуя цельность, множество понятий, характеризующих 

духовное. Духовность педагога имеет ту особенность, что она придает 

новую, высокую качественность профессионализму, становится его 

эталоном. Это мера полноты, жизни педагога как выражение разумного, 

эстетически развитого, морально-правового, нравственного труда. 

В структуре духовно-нравственной культуры педагога следующие 

составляющие:  

- духовно-нравственное мировоззрение, являющееся ядром духовно-

нравственной культуры;  

- этические знания, умения и способности, которые в совокупности 

определяют созидательный характер духовно-нравственной деятельности 

(умение моделировать нравственные ситуации, применять полученные 

знания, необходимые для решения нравственных проблем, в практической 

деятельности);  

- нравственные ценности, убеждения;  

- нравственные чувства, эмоциональные отношения;  

- уровень способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации;  



- умение устанавливать гармоничные отношения на основе 

гуманизации и сотрудничества с детьми, их родителями, коллегами. 

Основой духовности, духовно-нравственной культуры является 

образование, та область человеческой жизнедеятельности, где совершается 

развитие, становление духовно богатой, нравственно зрелой личности, 

способной осуществлять ответственный шаг в ситуациях нравственного 

выбора, нести ответственность за себя, отстаивать нравственные 

общечеловеческие ценности.  

Нравственность формируется в мероприятиях, в повседневных 

отношениях и сложностях жизни, в которых ребенку приходится 

разбираться, делать выбор, принимать решения, совершать поступки. 

Педагогам необходимо сформировать у детей общечеловеческие ценности, 

такие как любовь к матери; патриотизм; любовь к Родине; добро и зло; 

добродетель; совесть; надежда; и т.д. 

Очень многое зависит и от нравственного пространства, в котором 

формируется ребенок. Укорененность педагога в традиционных 

педагогических ценностях позволит педагогу осознать, что путь его 

воспитанников к овладению общечеловеческими ценностями лежит через 

конкретные формы их осуществления в национальной культуре, ведь через 

нее каждый воспитанник научится понимать и уважать все богатство 

мировой культуры.  

Эффективность духовно-нравственного развития во многом зависит от 

реализации комплексного подхода в решении воспитательных задач, от 

правильной организации совместной деятельности детей, от умелого и 

адекватного сочетания педагогических средств и методов.  

В результате их использования на основе системы интегрированных в 

практику психолого-педагогических знаний и рефлексии профессиональной 

воспитательной деятельности развивается потребность творческого 

профессионального саморазвития, духовного самосовершенствования. 

Для успешного духовно-нравственного развития педагога необходимо 

применение технологий формирования и развития духовно-нравственной 

культуры педагога ДОУ. Одним из активных методов, направленных на 

творческое освоение духовного педагогического знания, духовных 

культурных ценностей, осмысление собственного духовного и 

профессионального идеала, выстраивание ценностей педагогической 

деятельности является психологический тренинг. При планировании 

содержания тренинга педагогу-психологу ДОУ необходимо ориентироваться 

на гуманистические и духовные идеалы и ценности, адекватное, научно 

обоснованное представление о человеке как объекте воспитания и 

механизмах его развития. Цель тренинга: актуализация профессиональной 

роли каждого педагога, приоритетных личностных и профессиональных 

ценностей, убеждений, содействие сплочению и формированию команды. 

Задачи: 

- создать благоприятные условия для работы участников встречи; 



- снять эмоциональную напряженность, сплотить группу посредством 

совместной работы, нахождение сходства у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними; 

- способствовать развитию социально-личностных качеств участников 

встречи. 

Этапы Содержание 

Вводная часть 1. Упражнение «Список». 

- Обсуждение. 

Основная часть 2. Сообщение «Мировоззрение, убеждения, ценности». 

- Обсуждение. 

 3. Упражнение «Девиз». 

- Обсуждение жизненных стратегий и принципов.  

 3. Методика «Определяем приоритеты» (модиф.) 

- Рефлексия. 

Завершение  «С чего начать?» Притча. 

Оборудование 

и материалы: 

 

- Список названий сказок (Приложение №1); 

- Список названий фильмов (Приложение №2); 

- Бланки методики «Определяем приоритеты» по 

количеству участников встречи (Приложение №3); 

- Презентация к мероприятию (ключевые моменты для 

участников). 

Ключевые 

слова 

Мировоззрение, убеждения, духовность, нравственность, 

воспитание духовное, воспитание нравственное, духовно-

нравственное развитие. 

 

А своеобразным девизом для педагогов могут послужить слова И. 

Канта, отражающие, как кредо педагога, стремящегося к высотам своей 

духовности: «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет 

собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения.  
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