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Аннотация: в статье рассматривается структура, содержание профессиональной, духовно-

нравственной компетентности будущего учителя и особенности её развития. Особое внимание в 

настоящее время уделяется учителям, так как именно они вместе с родителями закладывают основы 

духовно-нравственных, общечеловеческих ценностей, вводят ребенка в мир культуры, формируют чувство 

прекрасного. Личность учителя, его нравственный облик для школьников являются ориентиром, мощным 

стимулом для развития многосторонней, самостоятельной, культурной, духовно-развитой личности, 

способной к эмпатии.  
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Современное общество предъявляет высокие требования к школе: нынешнее поколение школьников 

должно быть готово к социальному творчеству во всех сферах общественной жизни, к совершенствованию 

общественных отношений, управлению развитием общества. В связи с чем правительством принят ряд 

документов, предусматривающих дальнейшую демократизацию и гуманизацию воспитательного процесса 

школы, обновление содержания общего образования, расширение сети альтернативных образовательных 

учреждений. 

Совершенно очевидно, что реализация новой школьной политики требует высоко профессионального 

педагога, владеющего творческим потенциалом, способного успешно работать в условиях рыночной 

экономики, жесткой конкуренции.  

Педагогическая деятельность требует от учителя не только профессиональной компетентности: именно 

от морального облика учителя, его духовности зависит конечный результат воспитательного процесса. Вот 

почему стержневым качеством в облике современного учителя является его духовно-нравственная культура, 

как важнейшее средство гуманизации и демократизации всей жизни учащихся и педагогического 

коллектива школы. 

Великий ученый Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания — это меч в руках сумасшедшего». 

Абдулла Авлони считал, что человек существует для созидания, поэтому должен обладать знаниями. В 

своём труде «Туркий гулистон ёхуд ахлок («Цветущий край и мораль») придаёт огромное значение 

вопросам просвещения и образования. В своей книге “Туркий Гулистон ёхуд ахлок” Авлоний прежде чем 

перейти к вопросу “что такое хорошо и что такое плохо”, останавливается на великой роли воспитания и 

подчёркивает, что детей нужно воспитывать, начиная с младенческого возраста. “Если у человека испорчен 

характер с детства, если он вырос невоспитанным лишённым моральных устоев, то нечего ждать от него”, 

— пишет автор. Каждый вид воспитания автор описывает посредством стихотворных бейтов [1]. 

Например, размышляя о воспитании мысли, он приводит такое стихотворение: Если мысль хорошо 

воспитана, То будет острее алмаза, меча. Если зеркало мысли ржою разъедено, То погаснет во мгле она, 

словно свеча.  

Воспитание — это педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося 

как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества; духовно-нравственное воспитание личности — это педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру 

и сложную организацию [2]. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Узбекистана, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные религиозные объединения, мировое сообщество. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, 

которое осуществляется в системе образования нашей страны.  

Педагогика считает необходимым развитие у человека духовность, ориентированную на доброту, 

любовь, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества и 

государства. Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности, всех ее духовных и 

физических сил, способностей; вести каждого к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на 

признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. Сегодня категории 

«образование», «обучение» и «воспитание» начинают пониматься как целостный, нераздельный процесс. 

Откровенно говоря, без должной воспитанности учащихся эффективный процесс обучения просто 

невозможен. Вот почему процесс обучения закономерно предполагает единство образовательной и 



воспитательной функций. Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых людей, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения должно 

обеспечить:  

– готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению;  

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования;  

– принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки;  

– способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;  

– трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.  
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