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Формирование личности, ее характера, 
чувств, нравственных качеств, граждан-
ской позиции, культуры поведения осно-
вывается на закономерностях и принци-
пах и реализуется в методах и средствах 

воспитания. Вспомним предостережение А. И. Солже-
ницына: «Источник силы или бессилия общества — ду-
ховный уровень жизни, а уже потом — уровень про-
мышленности. Одна рыночная экономика и даже все-
общее изобилие — не могут быть венцом человече-
ства. Чистота общественных отношений — основней, 
чем уровень изобилия. Если в нации иссякли духовные 
силы — никакое наилучшее государственное устрой-
ство и никакое промышленное развитие не спасут ее 
от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит. Среди 
всех возможных свобод — на первое место все равно 
выйдет свобода бессовестности: ее-то не запретишь, 
не предусмотришь никакими законами. Чистая атмос-
фера общества, увы, не может быть создана юридиче-
скими законами» [3, с. 27–28].

Перед современным образованием стоит сложная 
и ответственная задача — воспитание многогранной 
личности, личности, способной ориентироваться на 
духовно-значимые нормы и ценности. Литература — 
единственный учебный предмет эстетического цик-
ла, систематически изучаемый с первого по одиннад-

цатый классы. Поэтому влияние литературы в целом и 
чтения в частности на формирование личности школь-
ника является неоспоримым фактом. Важность чтения 
подчеркивал и В. А. Сухомлинский: «Чтение как источ-
ник духовного обогащения не сводится к умению чи-
тать; этим умением оно только начинается. Чтение — 
что окошко, через которое дети видят и познают мир и 
самих себя» [4, с. 207]. Читательская культура является 
существенным показателем духовного потенциала об-
щества.

Российское общество переживает в настоящее вре-
мя духовно-нравственный кризис. Сложившееся поло-
жение является отражением перемен, произошедших 
в общественном сознании и государственной полити-
ке. Российское государство лишилось идеологических, 
духовных и нравственных ориентиров. Сведенными 
к минимуму оказались духовно-нравственные обуча-
ющие и воспитательные функции системы образова-
ния. И как следствие, совокупность ценностных уста-
новок во многом разрушительна с точки зрения разви-
тия личности, семьи и государства.

Вопрос нравственного воспитания настолько акту-
ален, что это нашло свое отражение в Законе Россий-
ской Федерации «Об образовании». В статье 2-й Закона 
РФ указывается: «Государственная политика в области 
образования основывается на одном из принципов: гу-
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манистический характер образования, приоритет об-
щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья челове-
ка, свободного развития личности, воспитание граж-
данственности и любви к Родине».

Законом РФ «Об образовании» перед школой по-
ставлена задача защиты и развития национальных 
культур, регионально-культурных традиций и особен-
ностей. Национальные традиции, без сомнения, обла-
дают значительным педагогическим потенциалом и 
могут служить эффективным средством духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное состояние общества спра-
ведливо считается одним из основных показателей 
его развития и благополучия. Ведь духовность — это 
стремление к возвышенному, истине, прекрасному, по-
зволяющему постичь подлинные высшие ценности.

В требованиях ФГОС обозначено, что программа 
духовно-нравственного развития должна быть направ-
лена на обеспечение духовно-нравственного развития 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внеш-
кольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и дру-
гих институтов общества. Таким образом, цель духов-
но-нравственного воспитания — это создание систе-
мы формирования духовно-нравственных ориентиров 
для жизненных выборов, развитие способности сде-
лать верный выбор в начале жизненного пути.

Таким образом, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся является первостепен-
ной задачей современной образовательной системы 
и представляет собой важный компонент социального 
заказа для образования, с которым, бесспорно, спра-
вится урок литературы.

В связи с этим перед каждым учителем-словесни-
ком встает насущный вопрос: как организовать учеб-
ную деятельность школьников, чтобы решить задачу 
и обучения, и духовно-нравственного развития юного 
поколения? 

Воспитание не может выполнить своей основной 
задачи подготовки человека к жизни в обществе вне 
обучения. Данную закономерную связь обучения и 
воспитания в педагогической литературе называют 
принципом воспитывающего обучения. 

В современной школе возникает необходимость 
специально организованной деятельности учителя и 
ученика, для того чтобы выполнить задачи воспита-
ния в обучении. Воспитание ориентировано на дости-
жение определенного идеала, то есть образа челове-
ка, имеющего приоритетное значение для общества в 
конкретно-исторических социокультурных условиях.

Актуальность проблемы нравственного воспита-
ния в современной школе, острая необходимость ее 
решения явились основным мотивом выбора темы мо-
ей педагогической концепции. Где как не на уроках ли-
тературы заниматься воспитанием юных сердец? Со-
временное общество насыщено множеством инфор-
мации: дети часами пропадают у телевизоров, компью-

теров, и лишь малая часть наших воспитанников пред-
почитает книгу достижениям современного прогресса. 

Проблема нравственного воспитания, обучения че-
рез воспитание привлекала внимание многих великих 
педагогов на разных этапах общественного развития. 
Так, Я. А. Коменский признавал огромную воспитываю-
щую роль обучения, не разделяя обучение и воспита-
ние. Ж.-Ж. Руссо преобладающую роль отводил воспи-
танию, подчиняя ему обучение. И. Г. Песталоцци связы-
вал умственное образование с нравственным воспита-
нием, обосновывая свой подход тем, что процесс позна-
ния начинается с чувственных восприятий, перерабаты-
ваемых затем сознанием при помощи априорных идей. 
Развитие общества внесло коррективы в соотношение 
воспитания и обучения. Например, И. Ф. Гербарт, введя в 
педагогику термин «воспитывающее обучение», считал 
обучение основным средством воспитания.

Важнейшее средство нравственного воспитания 
видел в обучении и К. Д. Ушинский. Изучая его работы, 
я пришла к выводу, что эта идея мне наиболее близка, и 
именно она легла в основу моей концепции. 

На мой взгляд, нравственность можно воспитывать, 
создавая на уроках атмосферу, способствующую «про-
живанию» ситуации учеником. Только тогда, когда мы 
разовьем воображение ребенка до такой степени, что-
бы он «поменялся местами с персонажем» и прожил 
ситуацию как свою собственную, возможно принятие 
им тех идеалов и убеждений, которые мы хотим в нем 
воспитать. Безусловно, тема воспитания нравственно-
сти не нова, о ней говорили, говорят и будут говорить.

Но тут возникает еще одна проблема, весьма остро 
стоящая именно сегодня, — проблема приобщения 
школьников к чтению, к литературе. 

Вызвать интерес у школьников к урокам литерату-
ры — задача, которую решает не одно поколение пе-
дагогов-словесников. Каким должен быть урок сегод-
ня и завтра? Что помогает улучшить работу, сделать ее 
более качественной, эффективной? Наверное, не слу-
чайно профессию педагога сравнивают с професси-
ей актера. И дело тут не только в том, что, как и актер, 
учитель должен уметь установить контакт с людьми, 
заинтересовать их, увлечь. Как не бывает одинаковых 
спектаклей, так не может быть и похожих уроков. Пе-
дагог-новатор Е. Н. Ильин советует: «Не бойтесь быть 
артистичными. Мы себя не демонстрируем. Мы себя 
передаем. Урок — это социальность, публичность, че-
ловечность» [1, с. 35].

Ведь с мировоззренческой позиции урок литера-
туры — это действительная жизнь, проживание и ос-
мысление которой совершается «здесь и сейчас». По-
моему, нравственность рождается здесь, когда мы чи-
таем «Телеграмму» К. Г. Паустовского, «совершаем пре-
ступление» с Раскольниковым, выступаем против «тем-
ного царства» с А. Н. Островским, учимся любить с 
Шекспиром… Можно долго продолжать список произ-
ведений, которые формируют характер ребенка, вос-
питывают нравственность его души.
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В одной из своих статей, посвященных русской ли-
тературе, академик А. М. Панченко высказал мысль о 
том, что приращение знания — это приращение добра 
[2, с. 55–56]. Этой мыслью, по моему убеждению, дол-
жен быть наполнен каждый урок, и к этому я стрем-
люсь в своей работе. На мой взгляд, душа, духовность, 
нравственность, смысл жизни, любовь — основные 
концепты урока литературы. Безусловно, уроки лите-
ратуры должны давать знания и истории, и теории ли-
тературы, ведь без них невозможно глубокое постиже-
ние нравственных и философских идей, заложенных в 
ней.

Урок — это творчество, которое предполагает но-
визну, оригинальность. Урок как педагогическое явле-
ние имеет свой состав и структуру, то есть форму. Уме-
ние правильно выбирать цели урока, продумывать его 
содержание, определять взаимосвязь учебной ситу-
ации на уроке, выбрать приоритетные методы, прие-
мы, средства обучения, спрогнозировать конкретный 
результат занятия являются определяющими в форми-
ровании профессиональной деятельности словесника.

Необходимо учитывать цель урока, которая дости-
гается не сразу, а постепенно, через выполнение ряда 
последовательных заданий. Это и есть элементы струк-
туры урока.

Структурообразующей единицей урока литературы 
в методической литературе принято считать учебную 
ситуацию, то есть задание, которое является этапным 
в достижении цели урока. Учебная ситуация является 
эмоциональной частью урока, так как урок литературы 
носит творческий характер. Учебная ситуация — это 
микродеятельность учителя и ученика, которая имеет 
свою цель, содержание (методы, приемы, средства об-
учения, формы организации учебной деятельности) и 
результат. И главным результатом, на мой взгляд, явля-
ется воспитание духовно-нравственной личности.

Чего я жду от детей — творчества, сотворчества 
или только воспроизведения? Этот вопрос я задала 
себе еще в начале своей педагогической деятельно-
сти — двенадцать лет назад. В мои руки попала ста-
тья С. Л. Штильмана «Живая вода интерпретации»  
[5, с. 6–10], в которой автор задается вопросами, столь 
актуальными на сегодняшний день для учителей-сло-
весников: «Для чего мы читаем классику и потом го-
ворим о ней на уроках: для того, чтобы продемон-
стрировать филигранное мастерство разложения лю-
бой живой ткани на составляющие, или для того, что-
бы «пропустить» литературный шедевр не только че-
рез разум, но и через сердце?!». Действительно так! 
Мы разделяем мнение автора, ведь нам дана уникаль-
ная возможность на своих уроках через литератур-
ные шедевры «попасть» в сердца детей.

На своих уроках особое предпочтение я отдаю 
творческому чтению и эвристическому методу обуче-
ния. Первое позволяет развить в детях наблюдатель-
ность, умение видеть и слышать явления жизни, найти 
верные слова и выражения для передачи своих впечат-

лений путем выполнения различного рода творческих 
заданий. Метод реализуется через приемы вырази-
тельного (художественного) чтения и комментирован-
ного чтения учителя, мастеров художественного слова, 
отдельных сцен в исполнении актеров, а также через 
обучение выразительному чтению учащихся. Важен и 
прием беседы, где целью является выяснение впечат-
ления учащихся о прочитанном произведении с на-
правлением их внимания на идейные и художествен-
ные особенности, постановка художественной, нрав-
ственной, философской проблемы, непосредственно 
вытекающей из прочитанного произведения.

Эвристический метод обучения развивает в уча-
щемся способности к продуцированию идей, форми-
рует умение вести продуктивный диалог, развивает 
способности действовать в ситуации неопределенно-
сти, ставить учебную цель, составлять план ее достиже-
ния, находить разные ракурсы решения проблем. Кро-
ме того, в учащемся развиваются способности к самоа-
нализу и рефлексии.

Так, примером эвристического задания может слу-
жить работа над высказыванием П. В. Анненкова о ме-
сте патриотизма в творчестве М. Ю. Лермонтова. Ан-
ненков утверждает, что тема патриотизма не находит 
глубокого отражения в творчестве М. Ю. Лермонтова, 
что в ней поэт выразил интересы узкого круга людей — 
аристократии. В ходе работы с произведениями поэта 
(такими как «Бородино», «Родина» и др.) учащиеся вы-
страивают свое собственное мнение и открывают для 
себя собственного поэта, его поэзию с новой, еще не-
известной им ранее стороны.

Подчеркну, что на своих уроках я стараюсь уде-
лить большое внимание теме Родины постоянно, так 
как глубоко убеждена, что воспитание патриотизма — 
воспитание чести, чувства долга, любви к Отечеству и 
своему народу — несомненно, одна из составляющих 
нравственного воспитания. Атмосфера, в которой вос-
питываются ученики нашей школы, особая, так как мы 
находимся на территории военного городка. Ежеднев-
но, видя пример исполнения воинского долга, служе-
ния Родине, дети наполняют свои сердца патриотиз-
мом. Неслучайно выпускники нашей школы поступа-
ют в военные училища и не избегают службы в армии.

Много лет назад, войдя в пятый класс, я поняла, что 
сердца этих учеников открыты нравственному воспи-
танию. Добру нас учили сказки, ведь именно в них до-
бро обязательно побеждает зло. Урок добра мои уче-
ники усвоили, подтверждением тому являются творче-
ские работы, которые они выполняют. Ребята призна-
вались, что плакали, когда читали «Муму» И. С. Турге-
нева. Они учились сопереживать чужому несчастью, 
осуждать деспотизм и — что самое ценное — дети раз-
мышляли о нравственном превосходстве Герасима над 
барыней. 

Для активизации мыслительной деятельности на 
своих уроках я использую активные формы обучения: 
элементы диспута, исследовательские задания, про-



№ 2 (99) март—апрель 2015

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

90

форум: готовим учителя к реализации фгоС

блемные вопросы, ролевые игры, творческие задания, 
уроки-аукционы, уроки-путешествия. Поэтому в своей 
работе я использую ассоциативный метод мышления — 
синектику. Синектика — способ стимуляции воображе-
ния, формирования проницательности (методика была 
предложена американским психологом Уильямом Гор-
доном). Этот метод позволяет мне незнакомое для де-
тей сделать знакомым, а привычное — чуждым. 

Формирование умения анализировать художе-
ственные произведения является одной из педагоги-
ческих задач в вопросе нравственного воспитания. На 
уроках ведется большая работа по формированию это-
го умения через такие виды деятельности, как созда-
ние характеристик литературных героев и опорных 
схем и таблиц, сопоставление различных точек зрения 
по произведению, отдельным образам, соотнесение 
событий с определенной эпохой.

Формирование умения работать с книгой, допол-
нительными источниками, умение создавать письмен-
ные и устные сочинения помогают в организации уро-
ков-семинаров, которые интересны учащимся («Про-
блема нравственного выбора в драме А. Н. Островско-
го «Гроза», «Проблема вечных человеческих ценностей 
в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети», «Идеал челове-
ка в поэзии Н. А. Некрасова», «Образ Родины в поэзии  
А. Блока и С. Есенина» и др.).

В своей работе я опираюсь на методику системно-
го руководства чтением и формирования читательской 
самостоятельности, которая позволяет знаниям пере-
растать в убеждения и превращать их в личностные 
вкусы, идеалы, принципы.

В обязательном порядке я веду мониторинг уче-
нических творческих работ, чтобы затем можно было 
проследить литературное развитие юных авторов. Та-
кая работа позволяет видеть внутренний рост ребен-
ка — от изменения ценностных ориентаций до овладе-
ния собственным стилем. 

Уроки не проходят даром, и этому есть подтверж-
дение. Так, в 2011 году в районном конкурсе «Русь свя-
тая, православная», посвященном Рождеству Христову, 
мои ученицы 9-х и 10-х классов заняли второе и третье 
призовые места в конкурсе литературных работ.

Воспитание нравственности не ограничивается 
уроками литературы, оно продолжается на уроках рус-
ского языка. Безусловно, для этого необходима под-
борка специальных текстов (для различных видов раз-
бора, текстов изложений и др.), подбор предложе-
ний, чему я уделяю особое внимание при подготовке к 
учебному занятию. 

Воспитание продолжается во внеурочной деятель-
ности по предмету: я регулярно организовываю лите-
ратурные гостиные, вечера памяти, работу юных ре-
портеров в школьной газете. А в школьном музейном 
уголке продолжаю работу по приобщению к нацио-
нальным нравственным идеалам, подводя учащихся 
к убеждению, что у человека без истории, без знания 
своего прошлого нет будущего.

Любить освещенные солнцем сосны, зеркальную 
гладь лесной воды, звездное небо — легко. Они сами 
по себе прекрасны. Любить размытые оттепелью до-
роги или деревенскую страду, как их любили Ф. Васи-
льев, Н. Некрасов, Л. Толстой, М. Шолохов или В. Шук-
шин, — трудно. На своих уроках я стремлюсь к дости-
жению этого. Когда мы рассуждаем о доброте, чело-
вечности, милосердии, совести, о героизме и любви к 
Родине, об общечеловеческом идеале, мы побуждаем 
учащихся не только думать над поставленными вопро-
сами, но и делать нравственный выбор, формировать 
нравственную позицию.

Организуя и реализуя свою систему работы, проду-
мывая каждый урок и используя эффективные методы 
обучения, каждый учитель-словесник обязательно до-
стучится до детских сердец, научит их ставить и дости-
гать цели, действовать в ситуациях нравственного вы-
бора, который будет ставить перед ними жизнь. Совре-
менный урок литературы заставляет находиться в по-
стоянном поиске, самосовершенствоваться не только 
ученика, но и учителя. 

Вслед за Е. Н. Ильиным мне хочется повторить, что 
урок литературы — человекоформирующий урок. 
Именно такой урок — путь к ученику, по которому не-
обходимо твердо идти учителю-словеснику.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Образованный человек — тот, кто способен показать дорогу, не вынимая рук из карманов.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Левинсона


