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Введение 

Духовно-нравственное воспитание в процессе обучения в современной 

школе – процесс, с одной стороны, требующий разработки новой методоло-

гии и новых методик, с другой – обращающий педагогов к наследию про-

шлого, к тому потенциалу, который накоплен за многие годы развития отече-

ственной дидактики и воспитания. Гуманитарные предметы в школе, в осо-

бенности отечественная литература, становятся источником реализации тео-

рии и практики духовно-нравственного воспитания, ибо само их содержание 

включает необходимые образовательные ресурсы.  

В условиях быстро меняющихся технологий, реалий информационной 

социализации обращение к традиционным ценностям отечественной литера-

туры вновь необходимо, поскольку оно в полной мере способствует сохране-

нию национальной идентичности современного российского школьника. 

Проблемный характер становления личности в непростых условиях социаль-

ной реальности побуждает педагогов искать способы взаимодействия с уча-

щимися, которые бы позволяли им осознавать свою индивидуальность, само-

бытность в совокупности с развитием чувства причастности к истории и 

культуре нашего Отечества.  

Актуальна и задача подготовки школьных педагогов к применению 

ими таких технологий, которые реализовали бы междисциплинарный прин-

цип в обучении и воспитании. Взаимосвязь школьного литературного обра-

зования и предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» отражает насущный характер этого процесса, подчеркивая уникаль-

ность новой педагогической реальности – возможности использования вос-

питательного потенциала двух предметных областей для решения задач фор-

мирования духовно-нравственных убеждений личности. 
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1. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Проблемы школьного литературного образования 

 

Духовно-нравственное воспитание в процессе школьного литературно-

го образования осуществляется в условиях поиска учеными-педагогами и 

практиками средств, методов, методик воспитания и развития, которые бы 

способствовали привитию школьникам интереса к чтению, содействовали 

развитию их общей культуры, нравственно-эстетической сферы личности, 

приобщению к традиционным национальным и мировым культурным ценно-

стям. В связи с введением предметной области по основам религиозных 

культур и светской этики эти задачи требуют специального научного осмыс-

ления, которое невозможно осуществить без анализа проблем школьного ли-

тературного образования, особенно детей младшего подросткового возраста, 

а также рассмотрения проблем духовно-нравственного воспитания и разви-

тия личности в целом. Обращение к проблемам и противоречиям духовно-

нравственного воспитания школьников позволяет рассмотреть и вопросы, 

связанные со школьным литературным образованием, определить пути по-

вышения эффективности воспитательного процесса школы. 

В школьном литературном образовании существует ряд проблем, обу-

словленных изменением личностных характеристик современного школьни-

ка, особенностями его чтения, психологическими новообразованиями, изме-

нением потребностно-мотивационной сферы личности.  

Так, учеными отмечается недостаток эстетического опыта, который не-

посредственным образом воздействует на нравственную сферу личности. 

Общую картину слабостей эстетического опыта школьников определяют 

схематичность, пренебрежительное или внекультурное отношение ко всему 
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традиционному, классическому и к более раннему по отношению к нашему 

времени искусству и культуре; инфантилизм и поверхностность – точнее, эс-

тетическая и художественная неграмотность, необразованность; слабость в 

выражении самооценки и самокритичности в сфере культуры. Между тем 

именно эстетический опыт учеников должен питать их культуру, их творче-

ские поиски в последующей жизни, профессиональной деятельности, кото-

рые без этого не будут успешными. Многие ученые и практики констатиру-

ют, что растущий человек не любит читать, не понимает важности «бескоры-

стного чтения» не только для времяпрепровождения, не только для развития 

своей культуры, но и вообще для жизни. Одной из причин потери интереса 

современного школьника к чтению, недооценки роли литературы в развитии 

человека, отсутствия читательского кругозора и культуры читательской дея-

тельности является педагогически нецелесообразный процесс обучения в 

школе. «Жесткая привязанность» к дидактическим способам изучения худо-

жественных произведений, почти полное отсутствие их полноценного вос-

приятия «в чистом виде» приводит к следующим явлениям: 

 с каждым годом сокращается число школьников, выбирающих са-

мостоятельное чтение среди других видов деятельности (телепросмотры, иг-

ры на компьютере, общение в социальных сетях); 

 учащиеся с безразличием относятся к русской классике, произведе-

ния классиков литературы XIX – XX вв. почти исчезли из области самостоя-

тельного чтения современного школьника; 

 дети безразличны к чтению (заучиванию, исполнению) произведе-

ний стихотворного жанра; в зону их интереса попадают в основном тексты 

низкого уровня, печатающиеся сегодня в малохудожественных журналах, 

рекламных сборниках и т.п. 

Так, в проведенном в 2011 году исследовании «Отношение учащихся 
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основной школы к художественной литературе»
1
 В.С. Собкин отмечает, что 

чтение художественной литературы сегодня не входит у подростков в группу 

лидирующих видов досуга. В ряду предпочтений различных видов деятель-

ности и форм проведения времени оно занимает лишь девятую ранговую по-

зицию, уступая прогулкам, прослушиванию музыки, общению с друзьями, 

«общению» с компьютером и др.». Ученый констатирует тот факт, что за по-

следние двадцать лет произошло последовательное снижение значимости 

чтения художественной литературы в структуре досуга учащихся. В 1991-м 

году чтение среди других форм досуга выбирали 45,4 % московских школь-

ников, в 1999-м – 26,6 %, в 2009 – 17,1%.  

За этот период не только снилась значимость чтения художественной 

литературы, но существенно изменилась и вся структура различных видов 

занятий в досуге подростка. Это связано как с развитием техноэволюцион-

ных процессов (компьютеры, интернет, видео и т.п.), кардинально меняющих 

информационную среду, так и с общими социокультурными трансформа-

циями (усиление социальной дифференциации, изменение культурных кон-

текстов, реформирование школьного образования и др.). Литературное твор-

чество, по мнению исследователей, пока не совсем исключается из жизни 

подростков, многие из них по-прежнему ведут личный дневник, где ведут 

разговор с самим собой, который нельзя доверять никому, но в то же время 

записи открыты для других.  

Подобный тип записей имеет важное значение для подростка, так как в 

них фиксируются его переживания, формируется авторская (в понимании 

М.М. Бахтина) позиция, реализуется художественно-эстетическая коммуни-

кация «автор – герой – читатель». Как отмечают исследователи, и в этом 

нельзя не согласиться с ними, в психологическом отношении этот момент 

                                                      
1
 Собкин, В. С. Отношение учащихся основной школы к художественной литературе. Со-

циология образования. Труды по социологии образования. Т. XV Вып. XXVII [Текст] / 

В.С. Собкин // Институт социологии образования РАО, 2011. – С. 131 – 156. 
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крайне важен, поскольку ориентация подростков в своих дневниковых запи-

сях на подобные типы текстов свидетельствуют о формировании у них ав-

торской позиции в отношении к собственной Я-концепции.
2
 Такой показа-

тель, как интенсивность чтения художественной литературы, также претер-

пел изменения. Сегодня в среднем учащиеся основной школы читают 2,4 

книги в месяц. Читательский опыт современных подростков изменился: если 

в 70-е годы девятиклассник в среднем прочитывал в год 42 книги, то сегодня 

лишь 26. Каковы причины таких изменений? Ученые отмечают, что в содер-

жательном и особенно методическом плане программа по литературе не пре-

терпела каких-либо существенных изменений по сравнению с 70-ми годами, 

однако она реализуется в отношении подростка с иной читательской культу-

рой и иным читательским опытом, опытом читательских переживаний.
3
  

В чем состоят особенности читательских переживаний, столь важных 

для развития читательской культуры ребенка? 

Общеизвестно то, что в процессе чтения художественных произведе-

ний у ребенка накапливается опыт разнообразных непосредственных чита-

тельских переживаний, который оказывается крайне важным фактором при 

организации образовательного процесса по литературному развитию уча-

щихся. Это – различно окрашенные читательские эмоции – от восторга до 

грусти и даже страха; чувства, связанные с восприятием произведений раз-

ных жанров, стилей, авторов, исторических эпох. Ребенок обретает привя-

занности, реализует свои предпочтения, осуществляет читательский выбор. В 

этом процессе литература играет ведущую роль, она, по сути, организует со-

держание межличностного общения школьников. Поэтому очень важно учи-

тывать, что читают современные подростки, какую литературу они выбира-

                                                      
2
 Собкин, В. С. Отношение учащихся основной школы к художественной литературе. Социология 

образования. Труды по социологии образования. Т. XV Вып. XXVII [Текст] / В.С. Собкин // Ин-

ститут социологии образования РАО, 2011. – С. 131 – 156. 
3
 Там же, С. 137 
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ют, что им интересно и является для них значимым. Например, исследовате-

ли отмечают, что произведения, включенные в программу по внеклассному 

чтению для младших подростков («Робинзон Крузо», «Приключения Тома 

Сойера», «Алые паруса», «Маленький принц»), оказываются более устойчи-

вы по сравнению с программными произведениями. Следовательно, они ина-

че осваиваются подростками в актуализации иной, отличной от учебной, мо-

тивации чтения.  

По данным социологических исследований, при обосновании выбора 

понравившихся литературных произведений явно доминируют два мотива – 

познавательный («я узнаю много нового о человеческих отношениях и пове-

дении людей в различных ситуациях» – 34,5 %) и привлекательность героев 

(«мне нравятся герои этих произведений» – 34,4 %). Наиболее же низкая зна-

чимость у мотивов, связанных с оценками ближайшего социального окруже-

ния («эти произведения любят в моей семье» – 4,5 %; «эти произведения по-

рекомендовали мне родители» – 5,9 %; «эти произведения популярны среди 

моих друзей» – 6,8 %). На выбор книги младшими подростками большое 

влияние оказывают родители, к старшим классам увеличивается роль друзей. 

Иными словами, на этапе обучения в основной школе у учащихся по мере 

взросления меняется характер не только посткоммуникативной, но и пред-

коммуникативной фазы чтения, т.е. освоение художественной литературы 

оказывается все более включенным в ситуацию общения со сверстниками.
4
 

С возрастом при обосновании выбора понравившихся произведений 

среди учащихся заметно увеличивается значимость таких мотивировок, как 

стилевые особенности произведения, его жанр, популярность среди друзей. 

Параллельно снижается ориентация на привлекательность героя. Так, в 5-м 

классе ориентация на полюбившегося героя составляет 41, 6 % , к девятому 

                                                      
4
 Собкин, В. С. Отношение учащихся основной школы к художественной литературе. Со-

циология образования. Труды по социологии образования. Т. XV Вып. XXVII [Текст] / 

В.С. Собкин // Институт социологии образования РАО, 2011. – С. 131 – 156. 
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классу она снижается до 25, 3 % учащихся. 

Уровень образования семьи также играет немаловажную роль в фор-

мирования чтения художественной литературы. Для детей из слабых соци-

альных страт школьная программа по литературе в гораздо большей степени, 

чем для детей из высокообразованных семей, является тем нормативным 

ориентиром, которые определяет их ценностные ориентации в области худо-

жественной литературы. Дети из семей с высоким уровнем образования чи-

тают больше литературы вне школьной программы, отмечается жанровое 

разнообразие прочитанных школьниками книг.  

Итак, «продвинутые в области литературы учащиеся ориентированы 

при выборе понравившихся произведений на получаемые эстетические пере-

живания. Это базовая характеристика, определяющая их позитивную оценку 

художественного произведения. При этом на раннем этапе подросткового 

возраста крайне важна необычность ситуации (выход за рамки повседневно-

сти) и привлекательность героев, что определяет ориентацию на определен-

ный жанр (как правило, приключенческий). При завершении же основной 

школы для продвинутых в области литературы школьников оказывается 

важна личностная идентификация с героем и познание психологии человече-

ских отношений».
 5
 

Подобные исследования имеют ценность, так как в них содержится ма-

териал, который позволяет осмыслить состояние школьного литературного 

образования, сделать его ситуативный и прогностический анализ. Кроме то-

го, результаты исследований могут учитываться при разработке методологи-

ческих подходов к гуманитарному образованию, а также к его научно-

методическому обеспечению. Так, при постановке задач воспитания и разви-

тия личности на уроках литературы необходимо учитывать психологические, 

                                                      
5
 Собкин, В. С. Отношение учащихся основной школы к художественной литературе. Со-

циология образования. Труды по социологии образования. Т. XV Вып. XXVII [Текст] / 

В.С. Собкин // Институт социологии образования РАО, 2011. – С. 131 – 156. 
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мотивационные факторы, определяющие отношение современных подрост-

ков к чтению, влияние семьи и социального окружения.  

 

1.2  Психологические особенности и ценностные ориентации со-

временных подростков 

 

Чем же отличаются современные подростки? Какие особенности их 

развития отмечают психологи? 

«С одной стороны, для этого сложного периода показательны негатив-

ные проявления, дисгармоничность в строении личности, свертывание преж-

де установившейся системы интересов ребенка, протестующий характер его 

поведения по отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый воз-

раст отличается и массой положительных факторов: возрастает самостоя-

тельность ребенка, более многообразными и содержательными становятся 

все отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и 

существенно изменяется сфера его деятельности, развивается ответственное 

отношение к себе, к другим людям и т.д. Главное, данный период отличается 

выходом ребенка на качественно новую социальную позицию, в которой ре-

ально формируется его сознательное отношение к себе как члену общества»
6
, 

– пишет Д.И. Фельдштейн в своей известной работе «Психологические осо-

бенности развития личности в подростковом возрасте» (1988). 

Психологи отмечают тот факт, что уровень возможностей подростка, 

условия и скорость его социального развития связаны с осмыслением подро-

стком себя и своей принадлежности к обществу, степенью выраженности 

прав и обязанностей, степенью овладения миром социальных вещей и отно-

шений, насыщенностью дальних и ближних связей, их дифференциацией. По 

                                                      
6
 Фельдштейн, Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом 

возрасте [Электронный ресурс] / Д.И. Фельдштейн // 

http://www.voppsy.ru/issues/1988/886/886031.htm 
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мере взросления у подростка изменяются характер и особенности видения 

себя в обществе, восприятие общества, иерархии общественных связей, из-

меняются его мотивы и степень их адекватности общественным потребно-

стям. Наиболее выпукло характер стадиального развития подростка как лич-

ности прослеживается через изменение структуры самосознания в его раз-

личных проявлениях: самооценки, личностной рефлексии, требований к себе 

и другим, мотивах деятельности, идеалах, интересах. 

Другим важным механизмом самосознания выступает личностная реф-

лексия, представляющая собой форму осознания подростком, как своего 

внутреннего мира, так и понимания внутреннего мира других людей. Харак-

терно, что на первой стадии подросткового возраста предметом рефлексив-

ного ожидания выступают в основном отдельные поступки детей. На второй 

стадии ведущее место занимает рассмотрение черт своего характера и осо-

бенностей взаимоотношений с людьми. В это время происходит своеобраз-

ный скачок в развитии личностной рефлексии, что выступает как серьезный 

стимул для самовоспитания подростка.  

Одним из проявлений социально развитой личности являются идеалы, 

становящиеся не только образцом для подростка, но своеобразным внутрен-

ним критерием самооценки, регулятором личностного развития. На первой 

стадии подросткового периода онтогенеза у абсолютного большинства детей 

(93 %) идеалы носят конкретный характер, и лишь незначительное число де-

тей имеет обобщенные идеалы. Идеал младшего подростка воплощается в 

определенном человеке (учителе, родителе, товарище). На второй стадии 

подросткового возраста конкретный идеал присущ 68 % детей, а 30 % обла-

дают уже обобщенным идеалом. Третья стадия отличается преобладанием 

обобщенного идеала.
7
  

                                                      
7
 Фельдштейн, Д.И. Психологические особенности развития личности в подростковом 

возрасте [Электронный ресурс] / Д.И. Фельдштейн // 

http://www.voppsy.ru/issues/1988/886/886031.htm 
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«Подростковый возраст выступает как важный момент социального 

развития, имеющий особую нагрузку в становлении личности. Интенсивное 

развертывание и насыщение социальной позиции ребенка «я и общество» 

обеспечивает общественно полезная деятельность, потому что в ней подрос-

ток получает возможность не только обратить на себя внимание, проявить 

себя, но и увидеть свое «я» в оценке других людей, почувствовать, что обще-

ство его признает. В этом и заключается механизм выработки социальной по-

зиции подростка по отношению к обществу, выступающей исходной точкой, 

необходимым внутренним условием дальнейшего развития его деятельности 

как форма выражения сознания, самосознания, личностного самоопределе-

ния, что является важнейшим моментом включения индивида в социальное 

движение, приобщающее его к социальному движению общества. Внешне 

задаваемая, педагогически «навязываемая» подростку общественно полезная 

деятельность формирует адекватную ей мотивационно-потребностную сфе-

ру, так как, с одной стороны, отвечает ожиданиям растущего человека, его 

потенциям, с другой – предоставляет ему практику для развития самосозна-

ния, формируя нормы его жизнедеятельности».
8
 Эти выводы из работы Д.И. 

Фельдштейна отражают общие закономерности развития подростков, их со-

циализации, процесс формирования идеалов. Для данного исследования пси-

хологические характеристики подростков являются важными, так как только 

с их учетом можно решить задачи школьного литературного образования. 

В современных психологических исследованиях отмечается и такие 

тенденции, как влияние (прямое или косвенное) электронных СМИ и других 

средств информации на сознание детей и молодежи. Ученые задаются вопро-

сами: насколько интенсивно воздействие СМИ и продуктов индустрии элек-

тронных развлечений на формирование потенциально агрессивных паттернов 

поведения у детей, подростков и взрослых? Однозначно ли такое воздейст-

                                                      
8 Там же 
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вие? Возможно ли применение СМИ и электронных развлечений для тера-

певтической или коррекционной деятельности? Как влияет компьютер на 

жизнь и процесс социализации ребенка? Какое место занимает литературное 

чтение среди других средств информации? 

Исследователи отмечают, что виртуальный мир создает искусственные 

условия социализации, лишающие ребенка страха перед возможностью не-

адекватной оценки его поведения. Человек, находящийся в условиях депри-

вации или по каким-либо иным причинам неспособный самореализоваться и 

самоактуализироваться в реальном мире, имеет большой шанс на успех в ми-

ре виртуальном. Здесь он может, не уделяя времени саморазвитию, создать 

образ желаемого Я, наделить его всеми недостигнутыми или недостижимыми 

качествами. С одной стороны, это может оказаться полезным в адаптивно-

коррекционной работе с девиантным и делинквентным поведением у детей и 

подростков, с другой – явиться стимулом подобного поведения. 

Существует проблема, касающаяся изменений и детско-родительских 

отношений. Стоит заметить, что ребенок, являясь более гибким и обучаемым 

социальным субъектом, нежели взрослый, зачастую оказывается наиболее 

осведомленным и компетентным в области технического прогресса. В ситуа-

ции недостатка родительского внимания, ребенок ищет пути самореализации 

и самоактуализации в воображаемом мире, отдавая «виртуальной жизни» все 

больше и больше времени.  

Возможно двоякое воздействие в подобных условиях: с одной стороны, 

подросток, чей воображаемый мир будет строиться на информации, полу-

ченной со страниц, рассказывающих о социально-одобряемом и поощряемом 

поведении, может таким способом компенсировать некоторый недостаток 

информации со стороны своих родителей, с другой – у подростка, внедряю-

щего в свою складывающуюся систему ценностей и норм асоциальные или 

извращенные представления о мире, возрастает потенциальная виктимность 

– он может стать жертвой влияния призывов к запретным (и даже уголовно 
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преследуемым) сексуальным извращениям, насилию, изготовлению и прода-

же оружия и наркотических средств. 

Психологи приходят к выводу, что «на сегодняшний день невозможно 

прийти к однозначному мнению о влиянии информации из «всемирной пау-

тины» на складывание и развитие агрессивных паттернов поведения детей и 

молодежи. Однако можно утверждать, что существующие средства контроля 

над получаемой информацией достаточно эффективны для осуществления 

надлежащего контроля со стороны родителей или иных супервизоров, при 

условии определенной грамотности в вопросах современных компьютерных 

технологий, в отношении не сложившейся личности ребенка и подростка.  

Подобный же контроль со стороны совершеннолетних индивидов явля-

ется продуктом деятельности системы образования, в чьи функции должно 

входить формирование системы норм и ценностей, являющихся лучшим 

средством контроля, у ребенка в период взросления».
9
  

На основе изучения аналитических данных можно утверждать, что 

средства массовой информации и продукты индустрии электронных развле-

чений на современном этапе развития способны стимулировать как кратко-

временный рост агрессивности индивида, так и отреагирование неразрешен-

ных внутренних конфликтов, которые не могут быть разрешены в реальном 

мире по причине возможной неадекватной оценки со стороны социального 

окружения. Искусственный или «виртуальный» мир, создаваемый электрон-

ными играми и информационными сетями, включает в себя весь потенциал 

диапазона моральных эталонов, как в реальной жизни.  

Однако, если в реальной жизни «добро» и «зло» существуют в некоей 

растворенной форме, и не столь очевидны, то виртуальном мире они, чаще 

всего, встречаются в «чистом» виде. Это зачастую обуславливает неадекват-

                                                      
9
 Array. Психологические проблемы современных подростков в пространстве информаци-

онных технологий [Электронный ресурс] / Array // http://www.rl-

online.ru/info/authors/77.html 
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ность использования навыков, интернализируемых в личность подростка из 

мира виртуального, в мире реальном.
10

 

Интересующие фрагменты информации из виртуального мира могут 

многократно воспроизводиться по воле подростка, что создает как возмож-

ность ухода в социально не одобряемое поведение, так и может служить для 

отреагирования агрессии и асоциального поведения. С этой точки зрения, со-

временные информационные технологии, при достаточном и всестороннем 

изучении, могут использоваться в терапевтической и коррекционно-

адаптивной работе с детьми и подростками. Новые условия влияния вирту-

ального мира становятся проблемой психолого-педагогического воспитания, 

которую, несомненно, надо решать, предлагая новые технологии формирова-

ния и развития личности подростка, в том числе и в процессе освоения гума-

нитарного знания в школе. 

Все эти процессы необходимо учитывать при постановке целей воспи-

тания и развития личности, особенно в литературном школьном образовании. 

В этом смысле решающую роль играет то, какие цели литературного образо-

вания ставятся в процессе обучения; направлен ли воспитательный процесс 

на формирования базовых ценностных ориентаций личности; учитывает ли 

школьная программа и в содержательном, и в методическом ключе задачи 

формирования мировоззрения школьников, интересы школьников, их пред-

почтения, психолого-педагогические особенности, степень влияния СМИ, 

Интернет-ресурсов, как, наконец, сделать так, чтобы классические произве-

дения стали интересны детям, актуальны для них.  

Рассматривая проблемы школьного литературного образования в связи 

с актуализацией задач воспитания и введения новой предметной области по 

основам религиозной культуры и светской этике, необходимо остановиться 

                                                      
10

 Array. Психологические проблемы современных подростков в пространстве информа-

ционных технологий [Электронный ресурс] / Array // http://www.rl-

online.ru/info/authors/77.html 
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еще на одном важном аспекте, без которого невозможно решить ни одну пе-

дагогическую задачу. Это – процесс овладения ценностями как важнейшей 

воспитательной цели преподавания гуманитарных предметов в школе, игно-

рирование которой выхолащивает их содержание, делает формальным про-

цесс преподавания.  

Каковы тенденции освоения ценностей современными школьниками? 

На этот вопрос можно ответить, обратившись к имеющимся на сегодняшний 

день исследованиям, а также к данным, полученным в лаборатории мировоз-

зренческих и духовно-нравственных основ воспитания. 

Учитывая перемены, происходящие в обществе, особое значение имеет 

фиксация и контроль динамики изменений ценностных ориентаций детей, 

анализ влияния условий и факторов на изменения в ценностном поле подро-

стков. Назрела необходимость комплексного изучения динамики ценностных 

ориентаций личности для понимания механизмов самореализации всех субъ-

ектов образовательных систем, объяснения психологического механизма вы-

бора новых смыслов в деятельности, создания оптимальных психологических 

и педагогических условий освоения социальных, культурных, духовно-

нравственных ценностей детьми. 

В ряде современных научных исследований проанализированы психо-

логические характеристики современных школьников и их ценностные ори-

ентации. Например, в работе Кулешовой А.В. «Ценностные ориентации и 

культурные тезаурусы городских подростков современной России» (2008 г.) 

выявлены такие негативные тенденции, как «когнитивный диссонанс» по 

многим морально-этическим вопросам. Подростки не в состоянии самостоя-

тельно разрешить противоречие, возникающее между декларируемыми и ре-

ально воспроизводимыми в обществе социальными и культурными образца-

ми, нормами и ценностями. В подростковой среде наблюдается и такие нега-

тивно сказывающиеся на психологическом здоровье подростков явления, как 

раннее начало половой жизни, понимание добрачных сексуальных связей как 
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неизбежных; распространяется нормализация алкогольных и наркотических 

практик; присутствует прагматическое отношение к счастливой семейной 

жизни, семья подростками воспринимается как малодостижимый фантом.  

Прагматизм подростков касается не только семейных отношений, он 

простирается на сферу образования и будущей профессии. Низкая доступ-

ность получения высшего образования, размытые перспективы дальнейшего 

трудоустройства заставляют подростков искать себя в тех сферах, которые 

для них доступны, но не в тех, к которым они чувствуют призвание. Расте-

рянность перед будущим превращается в страх, который не редко подталки-

вает к участию в делинквентных и девиантных субкультурах. Если десять лет 

назад исследователи говорили о растущей ценности здоровья у подростков, 

то сегодня можно констатировать наличие страха за здоровье. Тому виной и 

массовые кампании против СПИДа, гепатита; активная реклама медикамен-

тов; сообщения об ухудшающейся экологической ситуации. Но кроме страха 

за здоровье есть ещѐ страхи перед будущим, боязнь войн и терактов. Новост-

ные программы, дневной телевизионный эфир, переполненный сценами на-

силия и убийств, – всѐ это также отчасти способствует «заражению» детьми 

страхами взрослых людей.  

Современные подростки не остаются равнодушными и к тенденциям в 

тендерных отношениях, которые сегодня можно наблюдать во взрослом ми-

ре. Эти тенденции отражаются и в стирании тендерных различий в девиант-

ных практиках, в установках, например, о том, что женщина непременно 

должна обеспечивать себя сама. Наравне с этим подростки демонстрируют 

более широкий взгляд на роли мужчины и женщины в семье, склоняясь к 

равноправным, демократическим отношениям.  

Наряду с негативными тенденциями, выявляется потребность подрост-

ков в устойчивых «подлинных» ценностях и идеалах, способствующих со-

хранению внутренней стабильности жизненного мира подростка. Например, 

многие подростки верят в будущее России, ее державность, демонстрируя 
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патриотические настроения. Растет число подростков, заинтересованных в 

расширении социальных связей, общественной жизни. 

Задачи исследований, проведенных в лаборатории развития воспитания 

и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО 

в 2015 – 2018 гг., – изучить ценностные ориентации школьников, экспери-

ментально проверить методы диагностики ценностных ориентаций учащихся 

в процессе духовно-нравственного воспитания, рассмотреть их индивидуаль-

ные и групповые представления о системе значимых ценностей, определяю-

щих наиболее общие ориентиры жизнедеятельности. 

Среди ценностных ориентаций выделялись: смысложизненные (пред-

ставления о добре и зле, благе и счастье); универсальные (витальные, демо-

кратические, общественного признания, партикулярные (традиционные, ре-

лигиозные, урбанистические), коллективистские. Выявлены приоритетные 

для школьников ценности: смысложизненные, универсальные, партикуляр-

ные, коллективистские; отмечена ориентация школьников на личностное об-

щение со сверстниками, ситуации столкновения с противоположными взгля-

дами, мнениями. Так, из перечня ценностей, предложенного школьникам, 

наиболее приоритетными являются: «семья», «жизнь человека», «образова-

ние», «мир на земле», «любовь», «честь и достоинство личности», «Родина». 

Эти ценности отмечают как важнейшие 70 – 80 % опрошенных. 

Среди приоритетных духовных ценностей старшие школьники, напри-

мер, отмечали такие: «религия», «язык», «книга», «духовная вера», «внут-

ренний мир человека, его душа, поведение, его мысли, доброта, честность», 

«внутреннее богатство человека», «взгляды человека на мир и окружающую 

природу», «красота», «счастье, радость», «мир на всей планете», «совесть, 

мораль, душа, любовь». Однако, выявлено, что такие ценности, как «патрио-

тизм», «народная культура», «русская классическая литература», «межна-

циональные культурные ценности», «зарубежная литература», во многих ан-

кетах довольно значительно уступают «материальному благосостоянию», 
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«карьере», «бизнесу». Только 4 – 5 % учащихся из общего числа опрошенных 

(300 человек) проявляют интерес к искусству, в том числе и серьезной лите-

ратуре. В ходе исследования выявлены противоречия становления ценност-

ных ориентаций, характеризующиеся замедленной интериоризацией ценно-

стей, приводящей к возникновению феномена нравственного инфантилизма, 

приводящего к социальной незрелости. 

Возникает необходимость применения интегративных методик изуче-

ния ценностных ориентаций и определяющих их предпосылок (уровень по-

нятийного мышления, характеристики моральной и социальной зрелости). 

Отмечена важность включения школьников в активную познавательную дея-

тельность при изучении предметов гуманитарного цикла, в том числе и ново-

го курса по основам религиозных культур и этике, расширения опыта соци-

ального общения и взаимодействия в ситуации столкновения с многообрази-

ем форм поведения, взглядов, идеалов. 

 

1.3 Понятия ценности, духовно-нравственное воспитание лично-

сти. Идеи православной педагогики и методики преподавания литера-

туры в контексте современных задач воспитания 

 

Что такое ценности в нашем понимании? Какие ценности необходимо 

прививать детям на уроках литературы, других гуманитарных предметов, в 

том числе и курса по основам религиозных культур и этике? Необходимо 

конкретизировать понимание таких понятий, как ценности, ценностные ори-

ентации, духовно-нравственное воспитание личности. 

Нельзя не согласиться с утверждением, что «понятие ценность может 

быть осмыслено в нескольких значениях. Первое: ценность как значимость, 

существенность, как желаемые, долженствующие свойства предмета, явле-

ния или события, которые человек приписывает реально существующим 

предметам. В этом смысле ценность есть сложившийся в сознании человека 
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образ предмета, его идеал, в котором фиксируются значимые, долженствую-

щие, желаемые свойства предмета и через призму которого он подходит к 

окружающему его миру. Второе: ценность как масштаб, мерило, критерий 

оценки, стандарт, на основе которого человек осуществляет оценивание ок-

ружающего его мира, отбирает значимые, желаемые, долженствующие для 

него свойства.  

… Ценностные ориентации личности вообще не могут мыслиться 

вне культурного контекста, которым, в конечном итоге, они и определяются. 

Здесь категория ценности употребляется применительно к надындивидуаль-

ному образованию – духовной культуре, где ценности выступают в качестве 

важнейших компонентов, создающих еѐ единство, целостность и иерархию. 

В указанном философском понимании ценности существуют не сами 

по себе, в отдельности, а только в определѐнном контексте, определѐнным 

образом установленной смысловой связи друг с другом. Иначе это не ценно-

сти, а просто слова с неопределѐнным, не строгим толкованием: добро, исти-

на, красота, семья, природа и т.д. Чтобы набор таких слов стал набором цен-

ностей необходим некоторый принцип, устанавливающий их взаимное соот-

ношение и понимание – над всеми этими словами по отдельности.  

В духовной культуре, мировоззрении конкретного типа эту роль вы-

полняют высшие ценности, мировоззренческие и ценностные аксиомы (дог-

маты, ведущие идеи), принимаемые без доказательств, на веру. Таким обра-

зом, для «наделения» набора просто «хороших» слов качеством набора цен-

ностей необходимо наличие над всеми этими словами-ценностями такого 

мировоззренческого или какого-либо иного, но конкретного, определѐнного 

принципа их взаимного оценивания, соотношения».
11

  

Иными словами, понятие ценности теснейшим образом связано с таким 

                                                      
11

 Метлик, И. В., Галицкая, И. А. Духовно-нравственное воспитание: вопросы теории, ме-

тодологии и практики в Российской школе [Текст] / И.В. Метлик, И.А. Галицкая // Москва 

ПРО-ПРЕСС, 2012.– 265 с. 



22 

 

 
 

понятием, как мировоззрение личности, в котором «мир предстаѐт в его ду-

ховном ценностном измерении как мир человеческих ценностей и смыслов. 

Здесь человек получает не только сведения для ориентации в окружающей 

его природе, но и ориентир для представления о должном мире, о должном 

существовании, а также о должном «себе». Здесь осмысливается жизненная 

перспектива, складывается иерархия и приоритеты в отношениях: человек-

природа, человек-человек, человек-семья, человек-народ, человек-общество, 

человек-государство, человек-божество и др.»
12

 Применительно к процессам 

освоения литературного знания такое осмысление ценностей связано с инте-

риоризацией высших духовных ценностей и идеалов, которые содержатся в 

литературных произведениях.  

Воплощенные в произведении ценностные отношения, поднятые про-

блемы, по своей значимости не выходящие за рамки конкретной ситуации, 

имеют временный характер. Это – ситуативный уровень. Забвение не грозит 

тем произведениям, которые обращаются к вечным ценностям, вечным те-

мам. Они всегда в центре, когда поднимаются жизненные проблемы. Обра-

щение в литературе к проблемам жизни и смерти, добра и зла, любви и нена-

висти, где главной темой становится Человек, – определяет ее уровень, сте-

пень значимости для восприятия и осмысления школьниками. Представляет-

ся бесспорным утверждение о том, что «полноценное освоение литературы 

достигается медленным прочувствованным и духовно- ориентированным 

чтением и рассмотрением художественного целого в контексте истории на-

рода, истории национальной литературы и творческой биографии писателя.  

Вместе с тем ее изучение невозможно без важнейших историко-

литературных, художественно-эстетических и духовно-нравственных понятий 

и представлений («идейно-художественное содержание», «пафос», «идеал», 

                                                      
12
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«народность», «национальный характер», «совесть», «долг», «честь» и т.п.)».
13

  

Таким образом, освоение ценностей на уроках литературы – важней-

шая цель литературного образования, которую необходимо усиливать в связи 

с актуальностью духовно-нравственного воспитания. Эта цель носит обще-

принятый характер, однако на сегодняшний день в науке и практике сущест-

вует ряд проблем, связанных, прежде всего, с пониманием духовно-

нравственного воспитания и его задач. 

Так, некоторые ученые рассматривают духовно-нравственное воспита-

ние как основу гражданского воспитания, социализации личности, которые 

должны осуществляться в процессе освоения национальных и общечеловече-

ских ценностей, культуры многонационального Отечества. Подобная точка 

зрения отражена в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (авторы – А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков). В ней духовно-нравственное развитие личности рассматривается, 

как осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

«Духовно- нравственное воспитание личности гражданина России, 

– констатируется в Концепции, – это педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-

стей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носи-

телями этих ценностей  являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, пре-

                                                      
13

Троицкий, В. Ю. Формирование основ культуры и мировоззрения учащихся и препода-

вание словесности [Текст] / В.Ю. Троицкий //Филология и школа. Труды Всероссийских 

научно-практ. конференций «Филология и школа». Вып. 1. М.: ИМЛИ РАН, 2003 
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жде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, будди-

стские), мировое сообщество».
14

 

Авторы Концепции подчеркивают, что духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся должно обеспечить развитие общественных от-

ношений, т.е. воспитать гражданина России на основе принятия общих на-

циональных нравственных ценностей, привить такие качества, как «готов-

ность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; заботу о бла-

госостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержа-

ние межэтнического мира и согласия; осознание безусловной ценности семьи 

как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Рос-

сийской Федерации, Отечеству; понимание и поддержание таких нравствен-

ных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека; бережное отно-

шение к жизни человека, забота о продолжении рода; законопослушность и 

сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; духовную, куль-

турную и социальную преемственность поколений».
15

 

В Концепции отмечается, что «содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми на-

циональными ценностями и приобретает определенный характер и направле-

ние в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как органи-

зована их передача от поколения к поколению. Духовно-нравственное разви-

тие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым про-

цессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоре-

чивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны 

                                                      
14

 Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. – 2010 г. [Электронный ресурс]: 
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проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни 

народа и сознание человека. Сфера общего образования призвана обеспечи-

вать духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося 

для становления и развития его гражданственности, принятия гражданином 

России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни». 
16

 

Таким образом, приоритетными целями духовно-нравственного воспи-

тания в понимании вышеназванных авторов является формирование челове-

ка-гражданина, патриота, в своих действиях основывающегося на традици-

онных национальных и общечеловеческих ценностях. Следует заметить, что 

авторами Концепции не учитывается то, что нравственности не существует 

без мировоззренческого основания, той или иной картины мира. И это явля-

ется существенным упущением, допущенным при трактовке и интерпретации 

понятия духовно-нравственное воспитания. 

Следует согласиться с утверждением о том, что «воспитание гражда-

нина России является одной из важнейших воспитательных задач школы, од-

нако оно не тождественно духовно-нравственному воспитанию учащихся, 

предусматривающему приобщение детей в школе к культуре и традициям 

своей семьи, своего народа, социокультурной общности. Развитие, воспита-

ние личности юного человека в школе гораздо более глубокий и многосто-

ронний процесс и он не может исчерпываться воспитанием «личности граж-

данина России.  

Гражданская принадлежность человека и всѐ, что с ней связано, конеч-

но, значимая часть самосознания, структуры личности, но далеко не единст-

венная, и не самая главная в жизни любого человека. Более значимы, при-

оритетны в структуре личности именно духовно-мировоззренческие ценно-
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сти, ориентация на определѐнный духовно-нравственный идеал, что, в свою 

очередь, способствует формированию и устойчивых позитивных граждан-

ских убеждений, сознания связи с определѐнным государством, страной, об-

ществом, социальной ответственности. А в данном тексте подменяется смысл 

и содержание духовно-нравственного воспитания – так как оно формируется, 

складывается, развивается, восстанавливается после периода идеологической 

монополии вульгарного материализма и атеизма в российской школе – на 

общее, гражданское воспитание. Вместо их согласования … духовно-

нравственное воспитание «растворяется» в гражданском воспитании (воспи-

тании гражданина) и тем самым фактически нивелируется, отрицается». 
17

 

В современной науке имеются точки зрения, авторы которых рассмат-

ривают духовно-нравственное воспитание как воспитание нравственное, ре-

лигиозное. Так, в работах Петраковой Т.И. отмечается цель и объект духов-

но-нравственного воспитания – «сердце человека, и в этом его отличие от 

умственного воспитания, целью и объектом которого является мышление, от 

эстетического — целью и объектом которого являются чувства и т.д. 

Главное – научить ребенка любить, явить ему примером, словом и де-

лом всю высоту, глубину и полноту этого поистине Божественного чувства».
 

18
 Духовно-нравственное воспитание, по мнению Петраковой Т.И., представ-

ляет собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и 

внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно- 

нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей ее внут-

реннего мира. 
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 Метлик, И. В., Галицкая, И. А. Духовно-нравственное воспитания: вопросы теории, ме-
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Ученые отмечают и другую, не менее актуальную проблему духовно-

нравственного воспитания, касающуюся ее содержания: «Традиционно в ка-

честве содержания рассматривают систему ценностей, присвоение которых 

обеспечивает духовно-нравственное становление растущего человека. Со-

держанием духовно-нравственного воспитания является тот духовный и 

нравственный опыт, который приобретается ребенком и «взращивается» пе-

дагогом в процессе педагогического взаимодействия: опыт переживания вы-

соких духовных состояний; опыт осознания своей внутренней духовной ре-

альности и понимания самоценности духовного мира другого человека; опыт 

определения воспитанником актуальных для него смысложизненных и нрав-

ственных проблем; опыт индивидуального и совместного смыслопорожде-

ния, смыслообразования и смыслостроительства: опыт разрешения нравст-

венных проблем; опыт содержательного, духовного общения; опыт опреде-

ления и реализации своих ценностных приоритетов в искусстве, в духовно-

практической деятельности (творчество, общение, помощь людям, социаль-

ное служение, благотворительность, добровольчество, волонтерство и т.д.) 

Приобретение данного опыта невозможно без освоения и соотнесения его с 

духовным опытом человека и человечества, воплощенного в образцах – нрав-

ственных и духовных ценностях, нормах и традициях, жизнеописаниях и 

биографиях их носителей». 
19

 

Рассмотрев различные точки зрения на духовно-нравственное воспита-

ние, следует отметить наиболее приемлемую его трактовку как воспитания в 

рамках определенного мировоззрения. Духовно-нравственное воспитание 

может осуществляться только в определенной, устойчивой мировоззренче-

ской парадигме, связываться с приобщением к определенной системе взгля-

дов на мир и соответствующей системе морали. «Духовно-нравственное 

воспитание – это, прежде всего, приобщение к системе взглядов на мир и 

                                                      
19

 Никитина, Н.Н. Духовно-нравственное воспитание: сущность и проблемы. [Электрон-
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системе морали, а не просто совокупности, набору некоторых взглядов, цен-

ностей, нравственных установок, который может периодически изменяться; 

оно предполагает мировоззренческое развитие личности, обязательно вклю-

чающее освоение духовных, т.е. высших смысложизненных ценностей, наи-

более значимых представлений в мировоззрении данного типа, усвоение это-

го мировоззрения (как возможный итог) и выработку соответствующих нрав-

ственных качеств, духовно-нравственной культуры также определенного ти-

па. Результатом духовно-нравственного воспитания является определенный 

образ жизни человека. Духовно-нравственное воспитание школьников за-

ключается в освоении в процессе обучения и воспитания мировоззренческих 

знаний и формировании соответствующих нравственных качеств в целях 

личностной самореализации, приобщения к культуре своей семьи, народа, 

мировоззренческой социально-культурной группы, социализации в совре-

менном обществе». 
20

 

Педагогическую проблему представляет соотношение понятий «духов-

ное» и «нравственное» воспитание. Нравственное воспитание, ориентиро-

ванное на сложившиеся в культуре образы морали, не равно духовному воз-

растанию, что признается сегодняшними философами и теоретиками педаго-

гики, независимо от их философской ориентации. С духовным воспитанием 

нравственное воспитание роднит то, что в нем оцениваются не только прак-

тические действия, но и побуждения, намерения, мотивы. Нравственное вос-

питание ведет человека к способности относительно самостоятельно опреде-

лять свою линию поведения без внешнего контроля, опираясь на совесть, 

чувство личного достоинства. Нравственное воспитание служит одним из 

средств духовного воспитания, но отнюдь не исчерпывает его. Духовное вос-

питание столь же существенным образом стимулируется средствами интел-
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лектуального, эстетического, физического воспитания, но не обеспечивается, 

не гарантируется ни каждым из этих средств, ни всеми ими, вместе взятыми. 

Духовное воспитание не обеспечивается (не гарантируется) в том числе и ре-

лигиозным образованием, ибо и из него можно вынести различные плоды.  

Как пишет в журнале «Педагогика» магистр богословия А.Е. Лихачев, 

«духовный заряд», наличие или отсутствие которого, в конечном итоге, и оп-

ределяет процесс духовного воспитания, можно сравнить с вдохновением. «В 

его пламени преображаются все прежние движения души, весь накопленный 

опыт». Вдохновение, духовный заряд – явления, не управляемые ни самим 

учеником, ни его педагогом. Поэтому процесс духовного воспитания, по су-

ти, не технологизируется. 

Однако можно говорить о создании условий, предпосылок для духов-

ного воспитания личности. Они напрямую связаны с ее нравственностью, об-

разованностью, культурой. При этом ребенок не должен быть поставлен в 

условия так называемой «свободы», а точнее, анархии выбора. Иерархиче-

ское строение духовной сферы личности, ясное определение приоритетов 

может быть достигнуто только в условиях культуросообразного, согласован-

ного с миром, с социальной реальностью образования. При этом, однако, ре-

альность не должна пониматься как сиюминутная данность. Учет глубин ис-

торического опыта, построение (а не сжигание) мостов от прежних поколе-

ний к нынешним и наличие, пропаганда, проповедь вечных ценностей, истин, 

носителем которых является христианство, – необходимые условия, при ко-

торых можно ожидать духовного взросления новых поколений. 
21
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До самого последнего времени единственно возможным и допустимым 

в школьном пространстве являлись секулярные нравственные системы, осно-

ванные на гуманистических принципах воспитания, в то время как совер-

шенно очевидна их научная противоречивость и несостоятельность, как про-

тиворечивы любые безрелигиозные попытки решения нравственных про-

блем. Однако, по сути, непротиворечивая нравственная система может быть 

только религиозной, и наиболее известные из них основаны на так называе-

мых «мировых религиях» – христианстве, исламе и буддизме. 

Очевидно, что для центральной России именно православное христи-

анство явилось той фундаментальной базой, на основе которой сформирова-

лось представление человека о мире, о характере межличностных отноше-

ний, целях и смысле личного бытия. Без изучения основ Православия, как 

цивилизационно образующей религии, невозможно понять подлинную сущ-

ность и специфику российской истории, культуры и русской литературы. 

Твердость в вере помогала России выходить из самых критических ситуаций 

ее истории, «Православие пробудило в народе такие творческие силы, что 

стали возможны гениальные творения преподобного Андрея Рублева, при-

знанные недосягаемой вершиной мировой культуры», – справедливо замеча-

ет игумен Иоанн (Экономцев). Приняв Крещение, русский народ получил в 

готовом виде, как дар богатейшую литературу на славянском языке, состав-

лявшую круг чтения в самой культурной стране того времени – Византии. 

Русская классическая литература не только вышла из Летописи и Житий 

Святых, но всегда хранила в себе сокровенное зерно веры. «Все, все, чего 

ищет русский народ, – говорил Ф.М. Достоевский, – заключается для него в 

Православии – в одном Православии и правда и спасение народа русского». 

На протяжении многих лет русская литература исполняла роль духовного на-

ставника – множество людей благодаря ее высокому нравственному идеалу и 

неприятию материализма и пошлости ощущало живую необходимость при-
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частности к истине, добру и красоте, и возвращалось к вере отцов».
22

 Поэто-

му православную позицию по различным проблемам общественной и куль-

турной жизни полезно знать каждому соотечественнику вне зависимости от 

его конфессиональной принадлежности. Данное утверждение никак не ума-

ляет достижений в отечественной истории и культуре отдельных представи-

телей иных конфессий и не противоречит светскому характеру образования, 

который в нашей стране определяется независимостью государственных об-

разовательных учреждений от религиозных организаций. 

Признавая непротиворечивость религиозной нравственной системы 

христианства, ислама или буддизма, необходимо ясно осознавать и пони-

мать, что конфликтность их догматических понятий принципиально неустра-

нима, так как исходит из первоначально различных аксиоматических (догма-

тических) представлений, но при этом она является объективным фактором 

их многовекового сосуществования в нашей стране. Поэтому невозможно 

преподавание любой из этих религиозных традиций с позиций «нейтралите-

та», то есть атеистического отрицания религиозного начала вообще или из-

ложение сложных вероучительных понятий каждой из них с упрощенных по-

зиций, искажающих сущность и приводящих к аморфной мировоззренческой 

позиции. Все эти положения необходимо учитывать при организации про-

цесса воспитания на уроках по основам религиозных культур и светской эти-

ки, а также установления интегративных связей с предметов литературы и в 

содержательном, и в методическом контексте. 

Современное историко-педагогическое знание предлагает широкие 

возможности для осмысления логики и перспектив развития духовно-

нравственного образования в России. Так, православный подход к решению 

проблем образования и воспитания предполагает прежде всего духовное ос-

                                                      
22

 Игумен Иоанн (Экономцев), Председатель Отдела религиозного образования и катехи-
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мысление жизненных явлений и следование религиозным духовно-

нравственным представлениям о человеке. Обращение к опыту православной 

педагогики в настоящее время особенно актуально, так как общество и госу-

дарство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих ду-

ховно-нравственные компоненты в содержании образования.  

Учитывая, что процесс образования есть по природе своей процесс не-

прерывный от начала жизни человека до ее завершения и происходит этот 

процесс в определенной культурно-исторической среде, следует говорить об 

образовании и воспитании не вообще, а применительно к конкретной куль-

турно-исторической традиции. Такой подход требует сочетания государст-

венного, народного и национального воспитания и образования с тысячелет-

ней православной традицией России, что является главной научной педаго-

гической проблемой последних двух веков в нашем Отечестве. Эта проблема 

остается не решенной и в наше время. 

В контексте нашего исследования важны мысли православных педаго-

гов прошлого о связи нравственного и эстетического воспитания, так как ли-

тература как вид искусства обладает большим потенциалом воздействия на 

личность, направленном на чувственную сферу человека, способствующем 

расширению знаний о мире, пониманию и принятию эстетических принци-

пов освоения действительности. Так, один из основоположников православ-

ной педагогики как науки в России архиепископ Евсевий писал: «Душа по-

знает не только явления мира чувственного, но и истину, и нравственное 

добро, и красоту. Человек познает и самого Бога как верховную причину все-

го сотворенного, в распростертом перед ним творении везде встречаются 

взору его следы Божества, – и его духовный слух оглашается дивною гармо-

ниею вселенной».
23

  

Красота, таким образом, противопоставляется миру чувственному и 
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представляет собой явление духовного порядка. В этом понимании она слу-

жит нравственному возвышению личности.  

Другой представитель православной педагогики XIX века А.Л. Грома-

чевский подчеркивал значение эстетического воспитания, отмечая его тес-

ную связь с духовно-нравственным: «Нет сомнения, что эстетическое воспи-

тание находится в тесной связи с нравственным, и эстетически прекрасное 

имеет громадное влияние на облагорожение человека и на развитие в нем 

нравственных инстинктов». Цель воспитания формулируется в трудах пред-

ставителей православной педагогики XIX века однозначно. «Каждый ваятель 

прежде всего начертывает себе образец предполагаемого произведения. Так 

должен поступать и каждый достойный своего имени воспитатель. Сперва 

ему надобно иметь истинное понятие о том, каким должен быть совершен-

ный человек, а потом пусть он рассматривает, каким человек является на 

опыте... Быв сотворен по образу Божию, он несет в себе два мира, то есть не-

видимую душу и видимое тело, и тем показывает, что ему определено в себе 

и через себя возводить все окружающие его творения к Богу».
24

  

Процесс духовного воспитания необходимо включает в себя право и 

обязанность педагога «выводить из состояния повреждения» (Евсевий), а 

также побуждать самого ученика бороться со своими слабостями и недостат-

ками. Это является условием дальнейшего совершенствования.  

Однако обращение православных педагогов XIX – XX вв. к светскому 

искусству не должно затмевать очевидной в их творчестве тенденции к уг-

лублению связи школы и церкви, к достижению приоритета духовной музы-

ки, живописи, поэзии в ряду средств эстетического воспитания детей. Эта 

тенденция вырастает в принцип связи школы и церкви.  

Наиболее глубокая проработка проблем художественного творчества 

как средства духовного воспитания личности представлена в трудах В. В. 

                                                      
24

 Там же 
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Зеньковского. «В духовном созревании огромное, а иногда и совершенно ис-

ключительное значение принадлежит эстетической сфере в нас. Использова-

ние эстетических сил в целях укрепления духовной жизни тем более важно, 

что современная жизнь проникнута эстетикой (хотя бы и дурно направлен-

ной). Эстетическое воспитание должно иметь в виду две цели: низшую, слу-

жащую задачам «развлечения» и «игры», и высшую, служащую питанию 

души через приобщение души к красоте. Однако эстетическое вдохновение, 

преображающая сила прекрасного образа должны быть закрещены «трудом» 

души, – вне этого эстетическое вдохновение может служить расслаблению 

души и росту безответственности и особого (эстетически окрашенного) лег-

комыслия. Не следует низшую функцию эстетического воспитания подчи-

нять высшей (как и обратно), – они обе нуждаются одна в другой, находя 

свое место в духовном созревании человека через связь их с религиозной 

жизнью. Развитие одной низшей функции эстетического воспитания ведет к 

бесплодному и пустому эстетическому гедонизму, при котором не раскрыва-

ется питательная сила эстетического вдохновения, – развитие же одной выс-

шей функции (в этом парадокс эстетического воспитания) ведет к отрыву от 

живой целостности в человеке и очень легко дает место той эстетической 

утонченности, которая закрывает связь эстетической сферы с духовными 

проблемами жизни в целом».
25

 

В. В. Зеньковский считал творческий характер детской эстетической 

жизни «в высшей степени характерной его чертой». Эта черта сочетается с 

еще одной важной характеристикой, называемой В.В. Зеньковским универ-

сализмом: «Дети любят и музыку, и сказку, и рисование, и лепку, и танцы, и 

сценические представления» и, соответственно, стремятся попробовать себя 

во всех этих видах искусства. Результаты исследований «художественной 

                                                      
25

 Прот. Василий Зеньковский. Принципы православной педагогики / Проблемы воспита-

ния в свете христианской антропологии. [Текст] / В.В. Зеньковский // М.: Свято-

владимирское братство, 1993 
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жизни» ребенка свидетельствуют о глубине и высоком теоретическом уровне 

проработки этого вопроса в православной педагогике. Противопоставляя 

гербартианскому принципу «воспитывающего обучения» формулу «обучаю-

щего воспитания», В.В. Зеньковский постоянно подчеркивал религиозно-

нравственные задачи любой, в том числе художественно-педагогической, 

деятельности. Формулируя конкретные идеи организации воспитания, он по-

ставил два условия: 1) наличие в школе здоровой социальной среды (чтобы 

школа была единым духовным механизмом) и 2) открытие перед ребенком 

возможностей «разностороннего выражения его энергии», чтобы «таким об-

разом были открыты пути переработки его сил и созданы условия его духов-

ного самоуправления».  

Для воплощения второй идеи В.В. Зеньковский полагал необходимым 

использовать средства искусства; он конкретизировал духовное содержание 

своих педагогических идей с помощью музыкальных терминов: внутренняя 

ритмизация и гармонизация оказывались для него путями духовно-

нравственного устроения личности. Гармонизации понималась В.В. Зеньков-

ским как задача и результат воспитания, ведомого на почве религиозной 

жизни: «Гармония не есть натуральный факт, но задача. Если должна быть 

учитываема иерархичность в строении человека, все же должно искать во 

всем согласного, гармоничного проявления, ничто не должно быть задав-

лено, но все должно быть облагорожено». Гармонизация, по мысли В.В. 

Зеньковского, может быть достигнута только изнутри – исключительно рели-

гиозным началом. Таким образом, творчество, в том числе и в области искус-

ства, понимается православными педагогами как творчество духовное, про-

цесс раскрытия и исполнения своего креста, то есть соучастия в Божествен-

ном творении собственной личности, в возвышении ее и обращении к Богу. 

Самым ярким примером воплощения идей православной педагогики 

XIX века в сфере духовного воспитания средствами искусства является опыт 

организации педагогической деятельности С.А. Рачинского. Реализуя прин-
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цип связи школы и церкви, С.А. Рачинский придавал особое значение уча-

стию детей в церковном пении, обучению их рисованию. Художественные 

способности, так же, как и нравственные качества крестьянских ребят, С.А. 

Рачинский оценивал очень высоко. Поэтому занятия искусством, по его мне-

нию, должны были восприниматься и детьми, и их родителями, и учителями 

очень серьезно, что обусловливалось выходом результатов этих занятий в 

важнейшую сферу жизни – религиозно-духовную.  

Можно утверждать, что православная педагогика ХIХ – ХХ веков по-

пыталась соединить в художественном воспитании духовные ценности Древ-

ней Руси в характерных для них формах функционирования и новые педаго-

гические идеи.  

Наследие методистов XIX века также необходимо учитывать при раз-

работке подходов к литературному образованию в современной школе, так 

как они подчеркивали нравственную и эстетическую силу, заключавшуюся в 

произведениях русских писателей, их благотворное, облагораживающее и 

возвышающее воздействие на душу читателя.  

Например, необходимо обратиться к педагогическим идеям сторонни-

ков воспитательного направления в преподавании литературы (В. И. Водово-

зов, В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский, Ц.П. Балталон и др.), смотревших на 

литературу прежде всего как на средство нравственного и эстетического вос-

питания учащихся. Педагоги, пропагандировавшие «воспитательное чтение» 

(термин Ц. П. Балталона), большее внимание уделяли общению с учащимися, 

беседе как одной из форм этого общения, выступали против засилья голого 

академизма, крайних проявлений филологического метода, однако не избе-

жали при этом излишней публицистичности и морализирования в собствен-

ной практике. Методические работы 60-80-х гг. XIX века носили чаще всего 

полемический характер. В них ставились принципиально важные проблемы 

преподавания отечественной литературы, при этом авторы опирались на бо-

гатый практический опыт, также представляющий интерес для современного 
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учителя-словесника.  

Так, В.И. Водовозов большее внимание уделял не эстетическому раз-

бору, а критическому анализу произведений, рассмотрению заключенных в 

них идей. На уроках, а особенно во внеклассных беседах, он рассказывает 

учащимся о современных литературных журналах, о Некрасове, Тургеневе, 

Добролюбове и других современных авторах. В статье «Существует ли тео-

рия словесности и при каких условиях возможно ее существование?» (1859) 

Водовозов выступает против поверхностного знакомства с литературой по 

учебникам, считая, что «для пользы учащихся не столько необходимо систе-

матическое изучение всех фактов литературы, сколько непосредственное с 

ними знакомство при чтении и разборе содержания». Он допускает краткий 

курс всеобщей литературы и разборы отдельных произведений. По его мне-

нию, «лучше пройти немного, да с теми подробностями, которые оставляют в 

душе живое, вечное знание».  

В «Тезисах по русскому языку» (1861) он вновь высказывается в пользу 

реального образования и практического метода в преподавании словесности, 

определяемого им как «метод сравнительный, постепенно переходящий в ис-

торический». Реальные начала в преподавании литературы Водовозов связы-

вает с реализмом в русской литературе, рекомендуя опираться на критиче-

ские разборы В.Г. Белинского. «Результатом всех разборов, – считает педа-

гог, – должно быть убеждение, что литература настолько хороша, насколько 

она реальна».  

Принцип реального изучения литературы получает дальнейшее разви-

тие в его работе «О воспитательном значении русской литературы» (1870). 

Здесь Водовозов выступает против филологического метода и утверждает, 

что разбор литературных образцов не должен сводиться к эстетической 

оценке. Полемизируя с коллегами, увлекающимися формой литературных 

произведений, методист на первый план выдвигает анализ идейного содер-

жания. Прием сопоставительного анализа получает в этой статье новое со-
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держание, вместо жанрового и языкового принципа в его основу кладется 

идейно-тематический принцип. Вместо «упражнений в красотах слога» пред-

лагается «сличение изображаемого с действительностью». Отмечая, что 

юноша легко увлекается формой, Водовозов здесь же отрицает плодотвор-

ность якобы недоступной учащимся чистой, отвлеченной науки (имея в виду 

эстетический анализ). Он выдвигает следующий тезис: «Что детям непонят-

но, то для них бесполезно, если не вредно». Более понятны и близки учащим-

ся, по мнению методиста, «нравственные начала жизни», поэтому анализ ли-

тературного произведения должен быть дополнен примерами из жизни.  

Меняются и критерии отбора произведений для уроков. Для чтения и 

разбора Водовозов рекомендует произведения с достаточно определенной 

идейной направленностью, намечает примерное содержание предполагаемо-

го курса словесности, в котором произведения сгруппированы по идейно-

тематическому принципу.  

В.Я. Стоюнин отрицает филологический разбор и направленность 

школьного анализа исключительно на умственное развитие учащихся. Одной 

из главных задач школьного преподавания литературы он считает «воспита-

ние человека и гражданина». В его работах последовательно проводится идея 

патриотического и нравственного воспитания средствами литературы, осо-

бенно сильно воздействующей на эстетические чувства учащихся. По его 

мнению, «развивая эстетическое чувство, мы через то самое действуем и на 

развитие умственных, равно как нравственных сил».  

Основные положения методической системы Стоюнина изложены в его 

книге «О преподавании русской литературы» (1864), где он подчеркивает пе-

дагогическую направленность курса словесности в школе и предлагает изу-

чать не «отвлеченную теорию», а сами литературные произведения: «Для нас 

словесность – не наука, а литература, т.е. материал ее составляют литератур-

ные произведения, которые подлежат изучению и разбору». Стоюнин не от-

казывается и от научного взгляда на литературу, рекомендует он и историко-
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литературный курс в выпускном классе, основой которого, по его мнению, 

должна быть не сумма сведений и фактов, а понимание сущности самой ли-

тературы и развитое эстетическое восприятие.  

В.Я. Стоюнин подробно останавливается на принципе сознательного 

усвоения литературы учащимися, утверждая, что они не должны только на 

слово верить преподавателю, что учитель призван формировать их собствен-

ные взгляды и убеждения, которые «являются вследствие строгого анализа 

предмета». Ставя в центр урока чтение и разбор произведения, Стоюнин счи-

тает основным методом работы аналитическую беседу. Как и В.И. Водово-

зов, он предлагает выбирать для разбора произведения с ярко выраженной 

воспитательной направленностью, изучая их не в отрывках, а полностью.  

Начинать разборы методист рекомендует с произведений, близких со-

временности, более доступных восприятию учащихся, исключая при этом са-

тиру. По образцу устных классных разборов школьники должны производить 

письменные разборы на другом литературном материале. Главное внимание 

при анализе должно быть обращено на общечеловеческое в произведении.  

Взгляды В.Я. Стоюнина на роль литературы в воспитании молодежи 

сформировались не без влияния реальной критики. Противник теории «чис-

того искусства», он все же много внимания уделял форме литературного 

произведения, часто начиная анализ текста с разбора композиции, языка, об-

разов, однако подчиняя этот разбор осмыслению идейного содержания, вы-

ходя зачастую за пределы текста, связывая анализ с проблемами современной 

ему действительности, что придавало публицистичность разборам методиста.  

Основные методические идеи В. П. Острогорского изложены в его «Бе-

седах о преподавании словесности» (1884), публиковавшихся в журнале 

«Женское образование», а затем выходивших отдельными изданиями. По 

мнению методиста, у юношества должно быть сформировано особое душев-

ное настроение, названное им «этико-эстетическим», которое, «с одной сто-

роны, направит и укрепит волю ко всему доброму; с другой - при развитии 
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критического ума и эстетического вкуса, поможет юноше правильно и ра-

зумно относиться и к явлениям самой жизни и к произведениям литературы». 

Специальные разделы книг ученого посвящены выразительному чтению и 

чтению наизусть. Острогорский по праву признается создателем методики 

выразительного чтения. Свою идею органического единства выразительного 

чтения и анализа литературного произведения он развивает в книге «Вырази-

тельное чтение» (1885).  

Важное место в методической системе Острогорского отводится вне-

классному чтению, которое он считает необходимой частью литературного 

образования. В младших классах он рекомендует для внеклассного чтения 

мифы народов мира, литературу средних веков, произведения современных 

писателей, а в старших – в основном произведения новейшей отечественной 

и иностранной литературы, статьи литературных критиков. По сути, Остро-

горский возрождает традицию проведения литературных бесед, сближаю-

щих, по его мнению, учителя и учащихся и способствующих «оживлению 

классного курса».  

Отдельная глава «Бесед о преподавании словесности» посвящена обзо-

ру истории русской литературы. Выступая сторонником академического 

преподавания в старших классах, Острогорский советует при сообщении 

учащимся научных фактов никогда не забывать о воспитательных целях, да-

вать только самое важное, необходимое для образования, и возбуждать в 

учащихся интерес к дальнейшему самостоятельному изучению науки о лите-

ратуре. Его план курса истории русской литературы основывается на изуче-

нии поэзии как искусства. Поэтому со многими памятниками древнерусской 

литературы он рекомендует знакомить учащихся в курсе отечественной ис-

тории. Большое внимание он уделяет изучению истории новой литературы, 

включает в свой план «Бедных людей» Ф.М. Достоевского, произведения 

И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Островского. Более осторожно подхо-

дит он к выбору произведений новейшей литературы, мнение о которых еще 
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не устоялось, рекомендуя эти произведения для внеклассного чтения.  

Интерес представляют пособия В.П. Острогорского «Русские писатели 

как воспитательно-образовательный материал для занятий с детьми» (1874) и 

«Двадцать биографий образцовых русских писателей» (1890), в которых он 

выступает страстным пропагандистом отечественной литературы, видевшим 

в ней могущественное средство нравственно-эстетического воспитания.  

Идеи русских ученых прошлого необходимо использовать при органи-

зации воспитательного процесса на уроках литературы. Назрела необходи-

мость анализа православной педагогики и методического наследия прошло-

го, выявления содержательных и процессуальных характеристик духовно-

нравственного воспитания, определения его закономерностей, разработки 

принципов педагогической деятельности, являющихся основой для создания 

технологий в сфере духовно-нравственного воспитания на уроках литерату-

ры и других предметов гуманитарного цикла, способствующих развитию 

ценностной сферы личности.  
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2. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ  

ЛИТЕРАТУРЫ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Ведущей по осуществлению задач духовно-нравственного воспитания 

на уроках литературы в настоящее время становится деятельность педагога 

по созданию комплекса воспитывающих ситуаций, представляющих собой 

образы разных проявлений жизни учащихся. К ним относятся, например, си-

туации встречи с прекрасным (образы художественных произведений, вос-

приятие их школьниками и т.п.), трагическим, необычным, ситуации нравст-

венного выбора и ситуации сопротивления негативному.  

Главными принципами педагогической деятельности являются прин-

ципы: ориентации на духовные ценности и ценностные отношения, направ-

ленный на стимулирование смыслотворческой деятельности учащихся; цело-

стности, предполагающий становление в единстве знаний, деятельности и 

отношений и целостность педагогического инструментария; контекстности, 

который требует рассматривать каждое средство духовно-нравственного 

воспитания в зависимости от того контекста (педагогической парадигмы, 

воспитательной цели и т.п.), в котором оно применяется; принцип создания 

комплекса воспитывающих ситуаций, который обязательно должен носить 

цикличный характер.  

Необходимо также определять особенности проектирования содержа-

ния воспитывающих ситуаций, их повторения, вариативности и контрастно-

сти. В рамках каждой педагогической ситуации, возникающей на уроке, по-

лучаемые учащимся впечатления должны находиться в гармонии, при благо-

приятных условиях для смыслотворческой деятельности. Каждое воспита-

тельное воздействие должно быть актуально для школьника, объединять со-
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бытия внешнего мира и особенности духовной жизни воспитанника, важные 

для него «здесь и сейчас».  

Необходимо учитывать, что духовно-нравственное воспитание пред-

ставляет собой единство двух процессов – спонтанного духовного становле-

ния человека и целенаправленно организуемого духовного воспитания. Не-

обходимо осознавать, что формирование опережающей ценностной ориен-

тации, направленной на идеал, которое является ключевым процессом на 

уроках литературы, должно осуществляться с учетом процессуальных харак-

теристик духовно-нравственного воспитания в целом.  

К ним относятся: интенциональность – возможность направленности 

процесса духовного воспитания, как к ценностям, так и к антиценностям 

(идеалы и антиидеалы в литературе); нелинейность – смена вектора духовно-

го становления; стадийность, рассматриваемая как смена циклов духовного 

становления; вариативность, означающая множественность путей духовного 

становления; кризисность, понимаемая как скачкообразность духовного ста-

новления; ситуационный характер; принципиальная незавершимость. 

Специфика процесса духовного воспитания определяется действием 

законов духовной жизни человека, которые должны лежать в основе деятель-

ности по духовному воспитанию: закон относительной независимости ду-

ховной жизни человека от биологических и социальных детерминантов; за-

кон независимости перспективы духовного становления от пространствен-

ных и временных условий; закон «не благодаря, а вопреки», который пред-

полагает преодоление человеком внутренних кризисов и внешних препятст-

вий; закон возрастания потребности в другом по мере восхождения человека 

к ценностям, культуре и самому себе; закон взаимной связи и взаимной зави-

симости духовности и нравственности, рассматривающий нравственность 

как способ трансляции вовне внутреннего духовного мира человека; закон 

духовных совместных изменений, трансформаций педагога и воспитанника. 

При этом механизмом духовного воспитания выступает «смыслотвор-
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ческая деятельность, понимаемая как выработка растущим человеком собст-

венных смыслов в процессе индивидуального понимания им связей между 

событиями и явлениями, их причин, окружающего мира и самого себя на бы-

тийном уровне. Динамика духовного воспитания может быть представлена 

как последовательность трех стадий: понимание (ценностей, культуры, само-

го себя, Другого) – осознание «разности потенциалов» между идеальным и 

актуальным уровнями развития – самоизменение».
26

 

В связи с актуализации задач духовно-нравственного воспитания необ-

ходимо наметить важнейшие тенденции совершенствования преподавания 

литературы в школе: усиление духовно-нравственного, эстетического и эмо-

ционального воздействия литературного произведения на читателя-

школьника; определение системных связей школьного курса литературы с 

другими предметами, в том числе с курсом основ религиозных культур и 

этики; воспитание самосознания, гражданственности, ответственности, дос-

тоинства личности. Отсюда вытекает задача методологии литературного об-

разования: найти пути духовно-нравственного воспитания школьников на 

уроках литературы в условиях актуализации задач духовно-нравственного 

воспитания как воспитания в определенной мировоззренческой парадигме. 

Можно определить специфику его реализации на уроках литературы, 

которая заключается в следующем: признание главной задачей курса литера-

туры в школе, как и новой предметной области по основам религиозных 

культур и этики, ориентации на углубление духовных запросов учащихся; 

проведение литературоведческого анализа художественного произведения 

при ведущей роли духовно-нравственного подхода; выявление главных ду-

ховно-нравственных качеств личности учащихся при изучении художествен-

ного произведения; определение в качестве основного критерия эффективно-

                                                      
26

 Соловцова, И.А. Духовное воспитание в православной и светской педагогике / 13.00.01 

– общая педагогика, история педагогики и образования. Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени доктора педагогических наук Волгоград – 2006 
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сти освоения учебного материала школьниками осмысление ими ценностно-

го содержания литературных произведений. 

Поскольку литературное развитие школьников непосредственно связа-

но с их общим развитием, с формированием мировоззрения, с эволюцией ду-

ховно-нравственных представлений, то, следовательно, разрабатываемые 

программы и методические системы должны опираться на общее развитие 

ученика и стимулировать его, способствуя духовно-нравственному становле-

нию личности.  

На сегодняшний день в учебниках и программах по литературе содер-

жится материал, позволяющий определить сущность духовно-нравственных 

ценностей и выработать личностное отношение к ним. Однако в нем недос-

таточно глубоко раскрываются ценностные аспекты произведений, нет ак-

туализации нравственных проблем и вопросов, которые бы были значимы 

для школьников, а также, что не менее важно, нет четких ориентиров на 

воспитательные ценности, содержащиеся в отечественной литературе. 

Задания, вопросы, дополнительные материалы учебников по литературе 

лишь в небольшой степени направлены на развитие мировоззрения школьни-

ков, не всегда дают им полного представления об изучаемой эпохе.  

Порой преобладает обращение к чисто внешней, так называемой струк-

турной стороне литературных произведений, «при анализе художественных 

текстов детям не даются твердые нравственные ориентиры, следствие этого – 

«размытие» и выхолащивание национальных духовных ценностей».
27

 Поэто-

му возникает необходимость внести дополнения и изменения в учебную про-

грамму по литературе для средней школы. 

                                                      
27

 Кривошеев, В.Ф. Развить и преумножить национальные особенности российской сис-

темы образования  [Текст] / В.Ф. Кривошеев // Духовно-нравственное воспитание: преем-

ственность и развитие (по мат. научн.-практ. семинара «Государственная политика РФ по 

формированию духовных и нравственных ценностей у детей и молодежи»: Сб. ст. / Сост. 

и общ. ред. – М.Н. Лазутова, Т.И. Петракова. – М.: Импэто, 2004. – С.32. 
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Современные школьники не только должны уметь анализировать текст 

художественного произведения, но осмысливать и интерпретировать его. Та-

ким образом, ставится задачи развития литературного уровня школьников, их 

общей культуры, культуры читателя. Как известно, читательская культура 

школьников является показателем духовного потенциала общества. Уровень 

начитанности современного ученика, круг его чтения напрямую зависит от 

духовной культуры. Для того чтобы повысить интерес к чтению, необходимо 

отказаться от изучения литературы только как вида искусства; на место фор-

мальных занятий русской литературой поставить занятия «живым языком», 

понятным для детей, интересным для них. Важно знакомить учащихся с 

лучшими образцами отечественной и иностранной литературы в ходе уроков 

выразительного чтения, чтения наизусть, внеклассного чтения, литературных 

бесед и других методик изучения литературы, способствующих лучшему ус-

воению этико-эстетического потенциала произведений. Подобный подход 

применим и к новому курсу по основам религиозных культур и этики. Ни 

одно религиоведческое и этическое понятие не будет воспринято детьми, ес-

ли оно не затрагивает его эмоциональной сферы. Это аксиома, не требующая 

доказательств. Поэтому при изучении понятий необходимо приводить при-

меры, понятные школьникам, затрагивающие их интересы, развивающие их 

ценностно-смысловую сферу.  

Однако далеко не во всех учебных пособиях учитывается психолого-

педагогические характеристики младших подростков; пособия сложны для 

восприятия, перегружены информацией. Это затрудняет освоение понятий 

курса, не позволяя решить развивающие и воспитательные задачи. Поэтому 

так важно находить новые методики, позволяющие сделать процесс освоения 

литературных и религиоведческих знаний более активным, создающим усло-

вия для развития нравственной сферы личности. 

Необходимо усилить воспитательное воздействие курса литературы, в 

4 – 5-х классах в особенности, так как именно в этом возрасте происходит 
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системное формирование мировоззрения младших подростков, их духовно-

нравственных представлений. Разрабатываемые программы и методические 

системы должны учитывать уровень общего развития учащихся, способствуя 

при этом духовно-нравственному становлению личности. 

Духовно-нравственное воспитание младших подростков (4 – 5 классы) 

должно реализовываться посредством изучения литературы в широком кон-

тексте, в контексте освоения духовно-нравственных ценностей. При освое-

нии курса литературы должны ставиться задачи: 

 осуществление духовно-нравственного воспитания в определенной, 

устойчивой мировоззренческой парадигме, приобщение к определенной сис-

теме взглядов на мир и соответствующей системе морали; 

 развитие гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к русской литературе и ценностям отечественной и мировой куль-

туры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, об-

разного и аналитического мышления, творческого воображения, читатель-

ской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о нравственном значении литературы, ее специфике в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие понимания древнерусской литературы как христианской 

литературы, основанной на идеях Православия, как источника идей гуманно-

сти, Веры, справедливости, глубокого патриотизма; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведе-

ний с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
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сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического, национального и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Целью комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» является формирование у младшего подростка мотиваций к осознан-

ному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Основными 

задачами апробации курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудаистской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирова-

ние у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гу-

манитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаим-

ного уважения и диалога.
28

 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 
                                                      
28

 Методические материалы для учителей и организаторов апробации комплексного учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] // http: //mon.gov.ru/ 

 

 



49 

 

 
 

общеобразовательной школы. По месту в учебном плане и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного об-

разования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОР-

КСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5-м классе изучение предмета «История». Так, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и свет-

ских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глу-

бинную связь прошлого и настоящего. 

Взаимосвязь литературы с новой предметной областью по основам ре-

лигиозных культур и этики способствует формированию в сознании учащих-

ся единой духовно-нравственной и эстетической картины мира и становится 

фундаментом для развития полноценной духовно-нравственной личности. 

Главным принципом курса по литературе должна стать опора на культурные 

отечественные духовные традиции, признание самостоятельного значения 

духовных ценностей, неприятие отрицательного отношения к культурному 

потенциалу прошлого. Обязательным условием успешности обучения явля-

ется восстановление в сознании учащихся значения исторических связей с 

предшествующей жизнью своего народа, осмысление духовно-нравственных, 

гражданских и патриотических идей.  

Необходимо акцентировать внимание на основные педагогические ус-

ловия развития духовно-нравственного воспитания в процессе школьного 

литературного образования в связи с введением новой предметной области 

по основам религиозных культур и этики: признание целью учебно-

воспитательного процесса ориентации на углубление духовно-нравственных 

запросов учащихся; проведение литературоведческого анализа художествен-

ного произведения с позиций духовно-нравственного подхода; определение в 

качестве основного критерия литературного развития учащихся осмысления 

ими духовно-нравственного содержания литературного произведения. 
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Как в педагогическом процессе могут примениться вышеназванные 

принципы? На этот вопрос можно найти ответ, обратившись к содержанию и 

методическому инструментарию конкретного педагогического процесса.  

Итак, в 4-м классе все произведения даны по темам, среди которых: 

«Летопись. Былины. Жития»: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», 

былина «Ильины три поездочки» (пересказ Н. Карнауховой), Житие Сергия 

Радонежского,  

«Чудесный мир классики»: П.П. Ершов «Конек-Горбунок», А.С. Пуш-

кин «Няне». «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье…», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-

Кериб», Л.Н. Толстой «Детство», басня «Как мужик камень убрал», А.П. Че-

хов «Мальчики»,  

«Поэтическая тетрадь»: стихи Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Е.А. Баратын-

ского, А.Н. Плещеева, И.С. Никитина, Н.А. Некрасова, И.А. Бунина,  

«Литературные сказки»: В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В.М. 

Гаршин «Сказка и жабе и розе», П.П. Бажов «Серебряное копытце», С.Т. Ак-

саков «Аленький цветочек», 

«Делу время – потехе час»: Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном време-

ни», В.Ю. Драгунский «Главные реки», В.В. Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел», 

 «Страна детства»: Б.Т. Житков «Как я ловил человечков», К.Г. Пау-

стовский «Корзина с еловыми шишками», М.М. Зощенко «Елка», 

«Поэтическая тетрадь»: стихи В.Я. Брюсова, С.А. Есенина, М.И. Цве-

таевой, Б.Л. Пастернака, Д.Б. Кедрина, Н.М. Рубцова, 

«Природа и мы»: произведения Д.Н. Мамина – Сибиряка, А.И. Купри-

на, М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина, В.П. Астафьева,  

«Родина»: стихи И.С. Никитина, С.Д. Дрожжина, А.В. Жигулина, 

«Страна Фантазия»: произведения Е.С. Ветлистова, Кира Булычева, 

Зарубежная литература: произведения Дж. Свифта, Г.-Х. Андерсена, 
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Марка Твена, Сельмы Лагерлѐф.
29

 

5-й класс является переходным от начальной школы к средней, поэтому 

при планировании сохраняется привычный детям принцип тематического по-

строения курса. (далее цитируется программа Маранцмана В.Г. – прим. ав-

тора – Н.Н. Казначеева) 

Движение времени – лейтмотив курса, определивший его построение: 

основная проблема курса, развиваясь, решается на пяти тематических циклах 

– «Времена года», «Свобода сказки», «Басни разных времен», «Эпохи жиз-

ни», «Человек на дорогах разных времен».
 30

 

Первый цикл («Времена года») прослеживает движения природы и оп-

ределяет всю программу 5-го класса, позволяя ученикам от реальных наблю-

дений подняться к эстетическому освоению меняющегося пейзажа. Внутрен-

няя цельность занятий заключается не только в том, чтобы дать описания 

осени, зимы, весны, лета, но и в том, чтобы открыть неповторимость отно-

шения к ним каждого художника, поэта, музыканта. Школьникам предлага-

ется осуществить сравнительный анализ «Бабочки» А.А. Фета и В.В. Набо-

кова, «Ивы» Ф.И. Тютчева и А.А. Фета, «Березы» А.А. Фета и С.А. Есенина.  

Во втором цикле («Свобода сказки») изучаются фольклорные и литера-

турные сказки: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пуш-

кина в сопоставлении с народной русской сказкой и греческим мифом, сказка 

Г.-Х. Андерсена и сказочная повесть Н. В. Гоголя. В пределах одного сюжета 

выясняется разность авторских трактовок («Золушка» Ш. Перро и Е. Л. 

Шварца). Переход от сказок к лимерикам Э. Лира подчеркивает взаимосвязь 

и особенности жанров, возникающих из фольклора.  

Третий цикл – «Басни разных времен». Сравнение басен Эзопа, Ж. Ла-

                                                      
29

 Климанова, Л.Ф., Байкина, М.В.. Литературное чтение. Рабочие программы, 1-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011 
30

 Маранцман, В.Г. Изучение литературы в 5 классе. Метод. пособ. для учителя. М.: Клас-

сикс-стиль, 2003 
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фонтена и И.А. Крылова, сказки Ф. Кривина. 

Четвертый цикл («Эпохи жизни») показывает движение времени в пре-

делах человеческой жизни от детства к старости. Детство предстает как пре-

красное и трудное открытие мира в стихотворении Ж. Превера и повести В.Г. 

Короленко, переход от детства к юности – в рассказах Ю.П. Казакова «Оле-

ньи рога» и «Разноцветная бабочка» А.П. Платонова. Старость, не расстаю-

щаяся с энергией жизни, показана в рассказе К.Г. Паустовского «Парусный 

мастер». Стихотворение В.В. Набокова «Лестница» позволяет поэтически 

проследить всю жизнь человека в отражениях памяти. 

Пятый цикл («Человек на дорогах разных времен») обращен к истории. 

Хронологическое расположение материала в цикле подчеркивает эту зависи-

мость человека от истории и в ее «минуты роковые», и в обыденном течении 

жизни. Война 1812 года предстает в басне И.А. Крылова и стихотворении М. 

Ю. Лермонтова, русский характер и страницы истории XIX века – в оценках 

И.С.Тургенева, Л.Н. Толстого и А.П.Чехова, современность – в сказках 

Ф.Д.Кривина. Программа завершается изучением «Трех толстяков» Ю.К. 

Олеши, где конкретная история овеяна духом вечности. 

Таким образом, в школьной программе по литературе (автор Маранц-

ман В.Г.) учитываются психолого-педагогические особенности детей млад-

шего подросткового возраста. Однако в программах, как было уже сказано 

выше, преобладают развивающие и обучающие цели. С введением комплекс-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» необходимо ак-

туализировать воспитательные задачи, которые ставятся при изучении того 

или иного произведения. При этом важен отбор литературных произведений. 

Главный критерий отбора текстов – ориентация на образцы высокой 

культуры, на отечественную классику. В эпоху деформации эстетических 

идеалов детей и молодежи это особенно важно. Другой, не менее важный 

критерий – последовательное противодействие процессу дегероизации. 

Необходимо также постоянное обращение к национально-региональным 
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пластам художественной культуры, способным расшить горизонты 

представлений младших подростков о целостной культуре России, 

стремление, опираясь на конкретные произведения и примеры, разбудить их 

историческую память.  

Для того чтобы школьник основательнее погрузился в отечественную 

культуру и историю, проникся ее духовно-нравственными, патриотическими 

идеями, тексты должны быть расположены в хронологическом порядке, до-

полнены краткими биографиями писателей и художников. Тексты и репро-

дукции духовно-нравственного содержания, которые можно использовать во 

внеурочной работе с учащимися начальной школы, должны быть не просто 

выбраны, но обработаны и систематизированы в комплексе тематики (по 

жанрам, темам, хронологически и т.п.). Использование текстов на уроке и во 

внеурочной воспитательной работе требует наличия учебно-дидактического 

оснащения и учебно-методического обеспечения образовательных программ. 

В работе с текстами и иллюстрациями большое значение приобретает 

критерий психологического комфорта (чувство защищенности, уверенности, 

устойчивости, оптимистический взгляд на будущее у обучающихся; познава-

тельная активность и социальная инициатива; положительное отношение к 

сложившимся в коллективе традициям; стремление к совместной деятельно-

сти; позитивность эмоционального отношения воспитанников к будущему). 

Поскольку тексты и иллюстрации духовно-нравственного содержания 

используются в учебно-воспитательном процессе, применяется критерий 

эффективности обучения (дидактически оправданное  количество смысловых 

элементов (или единиц) знания (понятия, принципы, правила, выводы, факты 

и т.д.), прочно усвоенных учащимися; полнота и прочность усвоения 

материала; понятость детьми (глубина, осознанность) материала; 

насыщенность (интенсивность) занятий; практическая ценность результатов 

обучения; общий уровень интереса к занятиям; адекватность контроля 

результатов обучения; уровень овладения деятельностью (узнавание, 
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воспроизведение, алгоритмическая, творческо-поисковая); сложность 

характера задач, с которыми справляются обучающиеся). И, наконец, 

материал должен быть доступен, соответствовать возрастным возможностям 

учащихся (лексический строй, стилевое своеобразие, образы и сюжеты, 

объем и форма изложения и т.п.). 

Главное в детском произведении – это сопереживание, которое возни-

кает у младшего подростка, сопереживание герою книги. Ребенок как бы 

идентифицирует себя с ним, а потом проходит через все перипетии, сверяя 

поведение героя со своими представлениями о добре и зле, с тем, как он бы 

себя повел в подобной ситуации. Изменение героя меняет и читателя, он рас-

тет духовно. Он постигает являющиеся для взрослых элементарными истины 

о том, что нужно помогать слабому, что нужно быть мужественным в испы-

таниях, претерпевать невзгоды, именно проживая вместе с персонажем все 

трудности, испытания и выборы. Но для того, чтобы это сопереживание со-

стоялось, вначале у маленького читателя должна быть идентификация с пер-

сонажем, он должен быть близок. Вместе с таким героем он будет шагать к 

своему собственному идеалу.  

Поэтому очень важно акцентировать внимание детей на тех героях, ко-

торые не описаны излишне «правильными», «идеальными», такими, какими 

они должны быть по представлениям взрослых, а не такими, какие они есть. 

Нормальный ребенок, как известно, далеко не идеал. Подобные образы ока-

зываются нежизнеспособными, и не являются для маленького читателя авто-

ритетом, не становятся для ребенка любимыми персонажами. Трудно полю-

бить бездушного правильного подростка, если у него все качества исключи-

тельно положительные и ничего общего ни с ребенком, ни с его миром ду-

ховного поиска не имеют.  

Русская литература всегда была гордостью народа, потому что для на-

шей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, 

совестливости, к яркому и меткому слову. Литература в школьном изучении 
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многофункциональна по своим целям и задачам по содержанию: в ней звучат 

голоса писателей, исторических эпох и литературных направлений. В худо-

жественных произведениях поднимаются вопросы этики, эстетики, полити-

ки, а иногда даже стратегии и тактики боевых сражений. Но самое главное – 

проблема души и духа человека и целого народа. 

Современный школьник сейчас находится в таких жизненных услови-

ях, которые заставляют его бороться с деконструктивизмом собственных 

взглядов и мышления, интуитивно приводят к стремлению дойти до сути то-

го или иного явления и в то же время охватить его в целостности. Вместе с 

этим формируется мотивация к преодолению деперсонализации собственной 

личности. Все это вместе взятое создает предпосылки для формирования фи-

лософского склада мышления. Поэтому встает вопрос о динамическом под-

ходе и к школьному преподаванию литературы, приобщающего к процессу 

развития художественной мысли родного народа. 

В школьном учебнике издавна разработана такая система: от произве-

дений устного народного творчества до современной прозы, лирики, драмы. 

Система нравственно-эстетических и социальных представлений и чувств за-

дается отбором фактического круга чтения и методами работы. Уровень чи-

тательских интересов учеников формируется кругом их чтения, включающим 

произведения, которые составляют достояние отечественной литературы. 

Традиционно школьная программа начинается с изучения фольклорных про-

изведений. В русском фольклоре выразились черты характера русского чело-

века, представления о добре и зле, о героическом. Знакомясь в 5-м классе с 

миром сказок, пословиц, поговорок, загадок, ребята вместе со мной познают 

удивительный мир волшебства, образности и точности. Сказка «Бой на Ка-

линовом мосту», где главный герой Иван, крестьянский сын, настоящий во-

ин, умеющий постоять за себя словом и делом, учит детей чувству долга, 

мужеству, храбрости. Ребята готовят пословицы к уроку, включая пословицы 

других народов нашей планеты, сравнивают пословицы разных народов: на-
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пример, китайская пословица о дружбе и друзьях: «Хороший друг-это на-

стоящий клад», о том же болгарская пословица: «Друг познается в беде, как 

золото в огне», французская: «Хороший источник узнаешь во время засухи, 

хороших людей – в беде». Русская пословица: «Друзья познаются в беде». 

Народное творчество в русском фольклоре выступает как источник 

письменной литературной традиции, основа народной философии, выраже-

ние национального самосознания. Связь устной и письменной литературной 

традиции в истории народа и культуре, ее героический, патриотический па-

фос ярко прослеживается в памятниках фольклора. Образность, поэтичность 

духовных, героических, обрядовых и бытовых песен, поговорок, загадок, 

частушек, былин, сказок и других видов устного народного творчества – ха-

рактерная черта фольклора. Особенно ярко она проявляется в сказках. В них 

отражается наблюдательность, ум, юмор, творческая фантазия народа, красо-

та, меткость народного слова. Назидательный и таинственно-символический 

смысл отличает русскую сказку. Ее характеризует и жанровое своеобразие: 

сказки-притчи, сказки-загадки. («Василиса Прекрасная», «На утках озеро 

плавает» и др. сказки, которые входят в школьную программу). Значитель-

ную роль на Руси играл и народный театр. Он отражал свободомыслие наро-

да, его тягу к справедливости. Скоморохи и кукольники на Руси олицетворя-

ли сопротивлении русских людей несправедливой власти, обличали людские 

пороки. Все эти идеи необходимо доносить до школьников, расширяя список 

фольклорной литературы, обязательной для изучения в школе. 

При изучении фольклорных произведений необходимо расширять их 

мифологический аспект, анализировать фольклор и созданные по его моти-

вам произведения. Например, выявлять символику сказочных образов, в том 

числе Ивана-дурака как образа «скрытого ума» и мудрости Василисы Пре-

мудрой как доброумия, обрядовый характер календарного и семейно-

бытового фольклора. Важно раскрывать различные проявления магического 

отношения к слову (в наименованиях, этикетных формулах, словесных ри-
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туалах) и в том числе табуистической обусловленности иносказательной ре-

чи в загадках, считалках с подключением этимологических и ономастических 

справок. Наряду с постижением детьми нравственных представлений народа 

происходит освобождение детского сознания от мистических образов, суеве-

рий, которых нельзя «стряхнуть», если ребенок «не знаком с духом и бытом 

народа» (В.И. Даль). 

Задачи уроков по сказкам – вызвать интерес младших подростков к 

ним, раскрыть их мудрость и красоту, их глубокий и поучительный смысл, 

нравственный пафос и патриотические чувства их создателей; дать представ-

ление о сказочной обрядности, языке; обратить внимание на близость рус-

ских сказок со сказками разных народов, научить детей следить за поступка-

ми героя сказки, выражая свое отношение к нему. 

Сказки, которые включены в программу 5-го класса, прославляют ге-

роические подвиги, радостный творческий труд, идеальное сочетание внут-

ренней и внешней красоты героев. 

Как известно, именно в этот период происходят существенные измене-

ния в психике ребенка. К началу подросткового периода мышление детей 

достигает нового качественного уровня: развивается понятийное мышление, 

т.е. способность абстрагироваться, отвлекаться от конкретных предметов, 

умение анализировать, обобщать. Это возраст, когда дети любят фантазиро-

вать, размышлять, философствовать. Они очень непосредственны, искренны. 

Сказка – это пища для полета фантастического воображения, она помогает 

выразить себя, потому что дети в этом возрасте любят высказаться и не сму-

щаются своих выдвинутых версий и предположений. Этот жанр более досту-

пен для детей, чем остальные жанры. Усвоение новых знаний, новых пред-

ставлений об окружающем мире перестраивает сложившиеся ранее у детей 

житейские понятия, а школьное обучение способствует развитию теоретиче-

ского мышления в доступных учащимся этого возраста формах.  

Целесообразно акцентировать воспитание на уроках по сказкам таких 
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личностных качеств, как милосердие, сострадание, человеколюбие. Так, на 

уроке по сказке А. Платонова «Волшебное кольцо» учащиеся могут ответить 

на такие вопросы, как: 

 Как Вы думаете, кому присуще такое качество как «милосердие»? 

Докажите примерами из текста (учащиеся наделяют этим качеством Семена, 

объясняя это тем, что он не пожалел никаких денег для спасения животных.) 

Можете ли вы привести пример из жизни, который бы доказал, что вы дейст-

вительно поняли что такое милосердие? 

 Как бы Вы поступили на месте Семена? (дети отвечают, например, 

что они бы наказали тех людей, которые обижали животных, а потом бы этих 

животных забрали бы и не заплатили бы ни копейки; или, что не стали бы 

платить деньги, т.к. это были последние деньги, и надо было на что-то жить, 

некоторые поддерживают сторону Семена). 

 Почему животные пошли спасать Семена? На этот вопрос дети от-

вечают: «За добро нужно платить добром», подбирают пословицу «Долг пла-

тежом красен» (приводят примеры из своей жизни, но с отрицательной окра-

ской, действуя по пословице «Как аукнется, так и откликнется»). 

 Согласны ли Вы с тем, как объяснил Семен причину неожиданного 

богатства: «Добро, мама, из добра явилось»? Дети, как правило, дают поло-

жительный ответ. 

 Как Вы думаете, какими качествами можно наделить других героев 

сказки (принцессу, короля, мать Семена, Аспида)? На доске и в тетради со-

ставлялась таблица, разделенная на две колонки (положительные герои и от-

рицательные герои), в которую дети заносят героев, объясняя, почему они 

так их делят. Из таблицы видно, что дети понимают, кто совершает добрые 

поступки, а кто злые. 

 Когда подводится итог урока по сказке, учащиеся повторяют ранее 

изученные понятия и знакомятся с новыми: чуткость, сердечность, жадность, 
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справедливость, доброта, честность.  

При изучении древнерусской литературы необходимо раскрывать уча-

щимся христианское, образно-поэтическое и духовно-символическое виде-

ние мира русским человеком. Жизнь человека в памятниках Древней Руси 

обуславливается его нравственным состоянием. Духовная жизнь – ведущая 

тема древнерусских памятников, она предстает в образно-символическом по-

вествовании. Чувством веры в победу добра над злом, в силу нравственного 

превосходства воинов, защищающих Отечество, проникнуты памятники, по-

этому в их содержании заключается большой воспитательный потенциал, 

требующий раскрытия на уроках литературы. 

Для усиления воспитательного воздействия необходимо ввести в 

школьную программу произведения духовно-нравственной тематики, напри-

мер, фольклора (прежде всего пословиц – таких, как «Бог правду любит», 

«Кто добро творит, того Бог благословит»). Необходимо также расширить 

список стихотворений русских поэтов, рекомендовать проведение углублен-

ного семантического анализа «лексического собора духовности», содержа-

щегося в святоотеческих «беседах», наставлениях (например, «О зависти» 

святого отца Василия Великого, «О трех видах лжи» Аввы Дорофея), обеспе-

чивающего собой «свод» нравственных понятий. 

В древнерусских былинах выражена идея нравственного превосходства 

защитников Родины, их свободолюбие, доброта, щедрость души, патриотизм. 

Поэтому в обязательное изучение необходимо включать такие былины, как 

«Добрыня Никитич», «Илья Муромец и Калин-царь», «Илья Муромец и Со-

ловей Разбойник». 

Большое значение в новых условиях реализации задач духовно-

нравственного воспитания имеет житийная литература. Жития, по сути, это 

демонстрация того, как надо жить по Закону Божию. Поэтому они так важны 

для духовно-нравственного воспитания школьников. Например, изучая курс 

«Основы православной культуры» или «Основы мировых религиозных куль-
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тур», а именно Новый Завет, можно сделать иллюстрацию житием. Жизнен-

ный пример способствует лучшему усвоению материала школьниками (на-

пример, такие параллели можно делать, изучая Житие Сергия Радонежского).  

Так, при изучении жития Сергия Радонежского перед школьниками 

раскрывается житие русского святого, человека, внесшего огромный вклад в 

становление Русского государства (основание Троице-Сергиевой Лавры и 

распространение монастырей как оплотов веры и силы государства, благо-

словение князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву). При этом школь-

ники запомнят «Видение отроку Варфоломею», как пришла чудодейственная 

помощь мальчику, страдающему от неудач в усвоении грамоты, пришла по-

мощь от самого Господа за смирение и усердие отрока. 

При проведении уроков по житию Сергия Радонежского обязательно 

привлекать дополнительный иллюстративный материал (репродукции икон 

Сергия Радонежского; «Троицы» Андрея Рублева; картины М. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею», «Юность Сергия», «Труды преподобного 

Сергия Радонежского»; Н. Рериха «Святой Сергий»). 

Изучение житийной литературы способствует не только изучению, но 

и усвоению христианских ценностей, таких как: Семья, Верность, Любовь к 

Богу, Любовь к богослужению. Житийная литература прививает детям нрав-

ственность во всей полноте. Через житие знакомство с аскетическим образом 

жизни происходит естественным путем. В каждом житии есть неповторимые 

черты, присущие только этому святому. Изучение житий святых – это про-

буждение интереса к образу святости, это опосредованное назидание, все-

ляющее уверенность в том, что образ жизни в святости возможен и сегодня. 

Житие святого – это не только пример, а источник мудрости. Читая их, 

всегда можно найти утешение и увидеть раскрытие смысла духовных зако-

нов. Наглядными плодами духовной жизни должно стать трезвое отношение 

к чудесам. Житийная литература может изучаться как особый жанр литера-

туры – агиография. Это подчеркнет принадлежность житийной литературы к 
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общему культурному наследию.  

И, что самое главное, изучение житий святых – это воспитание патрио-

тизма через знакомства с жизнью государства. Изучая, например, житие Сер-

гия Радонежского, историю его святости можно изучать историю России, ее 

культуру, обычаи народа. Таким образом, один из главных смыслов обраще-

ния к житиям святых – это приучение к молитвенному обращению к святым 

о заступничестве за нас, опытное познание соборности Церкви, обретение 

личного живого духовного опыта.  

При изучении русской литературы XIX и XX вв. необходимо акценти-

ровать внимание учащихся на светлое мироощущение русских поэтов, про-

славление ими красоты природы, всех живых существ, мироздания. В 

школьную программу необходимо включать большее количество произведе-

ний русских поэтов, таких, как А.Н. Майков, И.С. Никитин, А.К. Толстой, 

С.А. Есенин, Н.М. Рубцов. Для усиления воспитательного воздействия ду-

ховно-нравственного потенциала поэтических произведений необходимо 

вести  анализ, при котором раскрывается образный мир стихотворения, его 

духовный смысл. 

Например, при изучении стихотворения И.А. Бунина «В лесу, в горе 

родник, живой и звонкий…», важно подчеркнуть остроту зрения и точность 

деталей, широкие философские обобщения, любовь к родной земле, ее при-

роде, населяющим Россию народам, т.е. патриотический характер и задушев-

ный лиризм стихотворения. Возможна беседа по вопросам: 

 Какова интонация стихотворения? 

 Какими эпитетами Бунин награждает увиденный родник? Можно ли 

назвать их лирическими? Какие черты родника подмечает поэт? («живой и 

звонкий»)  

 Найдите значение слова «родник» в словаре С.И. Ожегова. Подбе-

рите однокоренные слова к слову родник (род, родимый, Родина, родинка, 



62 

 

 
 

родители, родиться, родич, родной, родня, родовитый, родовой, родоначаль-

ник, родословная, родственник, родство).  

 Как связаны эти слова? Что они означают? Род – ряд, поколений, 

происходящих от одного предка, а также вообще поколение. Родимый – свой, 

родной, ласковое обращение – милый, любезный. Родина – Отечество, род-

ная земля. Родной – состоящий в кровном родстве; свой по рождению, по ду-

ху, по привычкам; дорогой, милый. 

 Что объединяет эти слова? Где еще в стихотворении мы встречаемся 

с однокоренным роднику словом? (родимые черты) 

 Почему, на Ваш взгляд, водный источник исстари называется род-

ником? Какие мысли и чувства, по Вашему мнению, присутствовали у наших 

далеких предков, когда они стали называть ключ родником? Что значил для 

них родник, бегущий из земли? 

 А что значат родники для нас? В чем их живительная сила?  

 В ходе обсуждения учащиеся узнают о том, что вода – это источник 

жизни, почитающийся со времен глубокой древности, источник святости в 

мировых религиях, омовение водой – необходимый религиозный ритуал. 

Так, обряд крещения у христиан связан с событиями глубокой древности: 

Иоанн Креститель, Предтеча Иисуса Христа, крестил народ Израиля в водах 

Иордана. На Руси, со времен глубокой древности, вода была особенно почи-

таема как сила, дающая жизнь человеку и природе. Неслучайно в русских 

сказках мы встречаемся с «живой» и «мертвой» водой.  

 Школьники делают вывод, что вода как очистительная сила сопровож-

дает православного христианина с момента его рождения. Во время право-

славных праздников (на Рождество, Крещение) вода освящается священни-

ком и дает верующим людям силу и исцеление, физически и духовно оздо-

ровляет их. Учитель акцентирует внимание на том, что родники, со времен 

Сергия Радонежского, появлялись после долгих и усердных молитв монахов 
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как Божий дар людям. Сам Сергий Радонежский молился три дня, недалеко 

от Троице-Сергиевой лавры, и Божьей милостью открылся родник, который 

действует и поныне. Это событие происходило во время засухи. Сегодня род-

ники чтятся и оберегаются людьми по всей России. Так, учащиеся приходят к 

выводу о том, что родники связывают поколения, дают жизнь и здоровье. 

 Послушайте песню иеромонаха Романа в исполнении Жанны Бичев-

ской «Если тебя неудача постигнет…». Созвучно ли стихотворение Бунина 

по своей интонации стихам иеромонаха Романа? Что «оставила нам Русь», по 

словам иеромонаха Романа? («У родника – белый храм, кладбище старое, 

этот забытый край Русь нам оставила»). Какая сила заключается в роднике 

и как, в тяжелые минуты жизни человека, она помогает жить? 

 Что такое «старинный голубец»? Знаете ли Вы, чем он отличается 

от обычного креста? (у голубца особенное устройство – в середине креста 

расположена перекладина для свечи, она так сделана, чтобы свеча не задува-

лась ветром) Почему русские люди издавна освящают родник православным 

крестом и иконкой? 

 Для кого, как Вы думаете, на роднике оставлен березовый корец – 

ковшик для воды? 

 Почему, на Ваш взгляд, Бунин, видя «этот крест, ковшик белый…», 

восклицает: «Смиренные, родимые черты!» Какие черты Родины ему не нра-

вятся? Какое чувство все-таки побеждает в поэте? 

 Что означает слово смиренный? Найдите его в толковом словаре. 

Учащиеся ищут значение слова смиренный, обращают внимание на то, что 

смирение – отсутствие гордости, непомерная гордость – гордыня – грех, оз-

начающий высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе. Делают вывод, 

что чувство самоотречения, сердечной привязанности – любовь – противопо-

ложно гордыне, смирение – неотъемлемая составляющая любви. Не думая о 

себе, человек смиряет свою гордость, учится любить по-братски людей, ко-
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торые живут с ним на одной земле. Таким образом, через анализ художест-

венного текста школьники осмысляют ведущие духовно-нравственные цен-

ности Православия. 

Школьники в ходе подобных занятий осознают, что в слове этих и дру-

гих русских поэтов отражается душа народа, весь сплав переживаний, иска-

ний, размышлений, чувств, которые испытывали русские люди на протяже-

нии всего существования нашего Отечества. Хотелось бы привести в под-

тверждении мысли о значении русского языка и русской литературы слова 

русского поэта XX века Н.М. Рубцова. «В Николе за полтора месяца, – сооб-

щает он в письме к Александру Яшину, – написал около сорока стихотворе-

ний. В основном о природе, есть и неплохие, и есть вроде бы ничего. Но пи-

сал по-другому, как мне кажется. Предпочитал использовать слова только 

духовного, эмоционально-образного содержания, которые звучали до нас 

сотни лет и столько будут жить после нас».
31

 Слова только духовного, эмо-

ционально-образного содержания отличают русскую поэзию и должны вы-

ступать основным критерием отбора литературы, изучаемой в школе.  

Изучение литературы как искусства слова предполагает осмысление 

произведения в единстве его содержания и формы, что решает проблему 

формирования ученика как читателя. Как известно, неторопливое и внима-

тельное рассмотрение текста, изучение творческой лаборатории писателя 

способствует развитию читательских умений и навыков школьников. Калей-

доскопичность многих современных программ по литературе, излишнее оби-

лие имен, тем и вопросов, предлагаемых для рассмотрения учащимся, нега-

тивно влияет на восприятие литературных произведений.  

Как осуществлять интеграцию на уроках литературы и новой предмет-

ной области по основам духовной культуры и этики? Как это можно осуще-

                                                      
31

 Рубцов, Н.М. Улетели листья…: Стихотворения. [Текст] /Н.М. Рубцов // М.: ЗАО Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 1998. – С. 353 
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ствлять, например, на уроках по «Основам православной культуры»? 

Возрастные особенности изучающих курс школьников (4 – 5 класс) 

предполагает многообразие форм, методов и средств обучения. Среди форм 

обучения, наряду с уроками в классе, должны быть и внеклассные занятия – 

экскурсии в храмы, знакомства с местночтимыми святыми, помощь нуж-

дающимся (например, организация благотворительных Рождественских и 

пасхальных концертов, изготовление подарков для детских домов, организа-

ция помощи престарелым и инвалидам). Столь же важно не ограничивать ме-

тоды обучения только лекцией и беседой, то есть словесным изложением ма-

териала, преимущественно учителем. Необходимо использовать разнообраз-

ные виды детского творчества (сочинения, рисунки, поэтическое творчество), 

обсуждение духовно-нравственных проблем, связанных с современной жиз-

нью, проведение встреч со специалистами по разным отраслям науки, «се-

мейные уроки» с активным участием родителей. Целесообразно планировать 

интегрированные уроки, предоставляющие учителю возможность более пол-

но и интересно раскрыть тему. Многообразными должны быть и средства 

обучения. Во-первых, это работа с литературой. Так, изучение священных 

книг Ветхого и Нового Заветов вводит детей в мир великих истин и совер-

шенных идей, высочайших нравственных идеалов, знакомит с историей, 

обычаями народов, населяющие древнейшие культурные центры. 

Возможны конкурсы детских сочинении для размещения лучших из 

них на сайтах или в местной печати. Обязательно необходимо привлекать ау-

дио- видео- Интернет- ресурсы. Это обогатит изучение тем, связанных с ак-

туальными духовно-нравственными вопросами, касающимися различных ре-

лигий, православного искусства, например: иконописи, музыки, архитектуры. 

Необходимо знакомить детей с традициями проведения на Руси православ-

ных праздников, учитель должен продумать организацию этих праздников в 

классе с привлечением сил учащихся и их родителей. 

Педагогический аспект православной культуры должен пониматься как 
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возрождение традиций Православия, приобщение нового поколения к систе-

ме культурных ценностей русского народа. Это становится актуальным педа-

гогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит 

исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и 

стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического нацио-

нального лица и самобытности.  

Нравственное воздействие православной культуры велико и много-

гранно. Произведения православного искусства содержат примеры высоко-

нравственного поведения, достойные восхищения и подражания. Они рож-

дают в душе у тех, кто общается с ними, глубокий эмоционально- нравствен-

ный отклик, расширяют нравственный опыт человека. Заставляя понимать и 

сопереживать чужим судьбам, православное искусство помогает извлечь 

уроки из жизни. Соприкосновение с прекрасным доставляет чистую радость, 

вызывает бескорыстную отрешенность от материальных забот и стремлений. 

Огромным воспитательным эффектом обладает чтение православной 

литературы. Именно в ходе восприятия мыслей выдающихся людей идет 

формирование мировоззрения человека, воздействие на его эмоциональную 

сферу. Книгой, способной возродить внутренний строй души человека, явля-

ется Библия – неисчерпаемый источник мудрости. Многие поэты, писатели, 

композиторы, ученые прямо или косвенно обращались и обращаются к темам 

этой великой книги. Притчи Ветхого Завета с успехом укладываются в эти-

ческие нормы различных религий и даже для неверующих ясны и не вызы-

вают у них скептицизма. Православная литература содержит многообразный 

материал для воспитания духовно-нравственных качеств.  

Русское духовное (православное) искусство, как часть православной 

культуры, также обладает богатым потенциалом для воспитания. Под рус-

ским духовным искусством следует понимать не только искусство церков-

ное, но и все творчество, воплотившее в себе дух народности. Русское искус-

ство невозможно отделить от Православия. Оно говорит на особом языке, 
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понятном лишь тому, кто принял православную систему ценностей. 

Для русского человека символизм и образность всегда были понятны и 

близки. Например, на уроках «Основ православной культуры» дети узнают, 

что в архитектуре и убранстве русских храмов не было ничего случайного, 

любая из деталей имела символический смысл. Четыре стены храма, объеди-

ненные одной главой, символизировали четыре стороны света под властью 

единой вселенской церкви. Курс «Основы православной культуры» предпо-

лагает посещение православных храмов, так дети могут познакомиться с 

лучшими архитектурными произведениями. На таких уроках учащиеся также 

знакомятся с иконописью.  

Влияние искусства на душу ребенка особенно ценно тем, что воздейст-

вует на нее не только своим содержанием, духовной наполненностью, но и 

средствами выражения. Само по себе искусство не будет эффективно воздей-

ствовать на нравственную сферу личности детей – их надо готовить к вос-

приятию художественных произведений, учить обращать внимание на их  

сущность, важные детали и моменты. 

Обладающая большим воспитательным потенциалом, православная 

культура дает возможность формировать в целом нравственность человека, 

его духовно-нравственные качества. Необходимо учитывать и аспекты пра-

вославной этики, выделяющая нравственные качества (добродетели), кото-

рые следует воспитывать у ребенка: смирение, доброту, терпение, послуша-

ние, милосердие, любовь к ближнему, веру, мужество, великодушие, состра-

дание, трудолюбие, целомудрие и др. Внутреннее содержание данных нрав-

ственных качеств в православной культуре существенно отличается от обще-

принятой их светской трактовки. Так, в советской этике милосердие долгое 

время не находило своего места и даже отрицалось как явление, не отвечав-

шее интересам классовой и политической борьбы. Пренебрежение милосер-

дием, как известно, отрицательно сказалось на нравственном здоровье людей 

и воспитании детей. Между тем милосердие предполагает самоотверженный, 
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добровольный отказ от своих привилегий, интересов ради другого человека, 

служение ему.  

Воспитание трудолюбия, согласно православному учению, – это фор-

мирование в человеке созидательного начала. Трудолюбие облагораживает 

всякое дело, если оно делается во имя Господа и ближнего. Послушание – 

следование людьми определенному порядку, установленному в обществе. 

Воспитывая послушание, следует воспитывать умение подчиняться. В со-

циуме всѐ держится на подчинении и на соподчинении. Надо уметь подчи-

няться родителям, преподавателям, воспитателям. Послушание предполагает 

очень высокую духовную жизнь и того, кто слушается, и того, кого слуша-

ются, так как взрослые, которым дети обязаны послушанием, должны пока-

зывать пример нравственного поведения. 

Духовно-нравственное воспитание младших подростков должно осно-

вываться на традициях русской культуры, а именно на одной из ведущих ос-

нов культурно-нравственного наследия нашего народа – этике Православия. 

Обращение к системе православных ценностей, изучение православной куль-

туры в школе – реальный фактор воспитания по-настоящему нравственного 

поколения и оздоровления всего общества. 

Содержание курса «Основы православной культуры» базируется на 

морально-нравственных ценностях Православия. Курс состоит из разделов: 

основные понятия и представления (Бог, мир и его творение, человек в пра-

вославной картине мира, религиозное сознание), история мировых религий 

(история Ветхого Завета, история Нового Завета, история главных мировых 

религий, история христианских церквей, тоталитарные секты и их угроза для 

человека и общества), история Православия (история Русской Православной 

Церкви, жития наиболее известных русских святых, роль православия в 

судьбе нашего Отечества), церковь и храмовое искусство (понятие церкви, 

церковный храм и его устройство, церковная служба, икона, песнопения, ко-

локольный звон), православная этика (смысл и сущность православной мора-
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ли, отношение к Богу, миру, людям в православии, в отличие от других веро-

исповеданий, семья, труд, Родина и защита Отечества), основные православ-

ные праздники (содержание и история возникновения главных православных 

праздников, церковные обряды, взаимосвязь церковных и народных тради-

ций, русская культура православных праздников). 

Нравственное воспитание требовало тщательного отбора используемо-

го на уроках материала: ярких, убедительных фактов, примеров, фрагментов 

из религиозной и художественной литературы, показывающих нравственные 

принципы, обычаи и традиции, примеры поступков.  

Предпочтительные методы обучения, которые необходимо применять в 

ходе преподавания курса: 1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуж-

дением наиболее сложных вопросов темы, предусмотренных учителем или 

предложенных учениками, на следующем этапе этого же урока; 2) беседа с 

закреплением материала в творческих работах под руководством учителя; 3) 

нравственный диалог; 4) чтение фрагментов из Библии с последующим об-

суждением (на этом же уроке) и творческим заданием; 5) анализ поэтическо-

го текста с раскрытием сюжетов и образов религиозного содержания; 6) ра-

бота с текстами, картами, составление кроссвордов.  

Работу по формированию нравственных качеств средствами литерату-

ры и православной культуры необходимо осуществлять в ходе проведения 

внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий: классных часов, 

праздников; теоретические занятия чередовали с посещением храмов и музе-

ев. В ходе внешкольных воспитательных мероприятий учащиеся вместе с ду-

ховной сущностью православной культуры постигают и художественную. 

При планировании каждого урока и внеклассного воспитательного меро-

приятия необходимо определять, над какими нравственными качествами бу-

дет вестись работа, какие черты нравственности будут формироваться на 

уроке на основе изучаемого материала с учетом его конкретного содержания 

(например, трудолюбие, милосердие, послушание, смирение, комплексная 
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работа над качествами и др.).  

Решая задачи нравственного воспитания, необходимо учитывать пси-

хологические особенности младших подростков, в частности такой важный 

компонент, как преобладание чувств: в этом возрасте рациональные компо-

ненты сознания не играют еще ведущей роли, в значительной степени под-

росток еще руководствуется в отношении к действительности эмоциями и 

бессознательными стремлениями. При этом яркость эмоциональных реакций 

обусловливает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых школьни-

ками. Исходя из этого, в сообщении информации, формировании этических 

норм важно опираться не только на доводы разума, а искать способы воздей-

ствия на чувства учащихся.  

Духовно-нравственное воспитание младших подростков требует взаи-

мопонимания и сотрудничества с их родителями. Работу с родителями необ-

ходимо начинать с установления контакта с семьей, с выработки согласован-

ных действий и единых требований. Каждая семья имеет свои особенности, 

поэтому с учетом конкретных условий важно использовать наиболее дейст-

венные меры нравственного воспитания ребенка. Практика показала, что 

приобщение детей к православной культуре несет в себе и косвенное воздей-

ствие на семью. Учащиеся обычно включаются в процесс своего эмоцио-

нального отклика на занятия своих домашних. Они стремятся приобщить их 

к данному процессу через рассказы и обсуждение происходящего в классе.  

Духовные ценности русской литературы воспринимается учащимися, 

если учитель на уроке создает условия свободного общения, сотворчества, 

сотрудничества, учитывает в подходе к каждому ученику особенности его 

субъективного мира, мотивы поведения подростков, их ориентированность 

на те или иные социальные, природные, национальные, художественные 

ценности, обращенность к индивидуальному опыту человека. 

Специфика нравственного воздействия урока литературы заключается 

в том, что читатель-подросток имеет возможность сверить свои оценки жиз-
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ни с авторитетными оценками писателей, осмысляя его подход к миру и че-

ловеку. Таким образом, через познание других, осуществляется процесс са-

мопознания. Увеличивая степень самостоятельности учащихся, осуществляя 

индивидуальный подход, учитель развивает творческие способности каждого 

ученика. Активность не возникает сама собой при обращении к той или иной 

форме, а создается совместным творческим трудом.  

О каком бы из средств создания художественного образа ни шла речь, 

мысль о том, что чувство воспитывается только чувством, является основной 

в работе с детьми. Дети учатся у героев полюбившихся произведений разным 

чувствам: радости и огорчению, восторгу и печали. Если школьник научится 

проникать в эмоциональный мир героев, выявлять авторское отношение к 

ним, а затем вырабатывать собственные оценки персонажей, то это будет 

способствовать развитию читательских навыков, глубокому постижению 

произведения искусства, формированию их духовно-нравственных идеалов. 

Выразительное чтение и анализ прочитанного текста – необходимый вид ра-

боты на уроке. Вдумчивое чтение, передающее настроение героя его чувства, 

владение интонацией текста помогает ребенку понять внутренний мир героя, 

соотнести его поступки со своим мироощущением. Даже одна реплика героя, 

прочитанная с правильной интонацией, требует повышенного внимания и за-

служивает похвалы. 

Рисование иллюстраций к прочитанному тексту должно быть обяза-

тельным, ведь ученики интерпретируют по-своему произведение, выражают 

свое эмоциональное отношение к нему. У данного вида работы есть психоло-

гическое обоснование: ребенок через краски выдает свои положительные или 

отрицательные эмоции. Ценность нравственного воздействия письменных 

творческих работ (сочинений, эссе, ответов на проблемные вопросы) очевид-

на, так как дети сами ставят нравственные проблемы на своем возрастном 

уровне своим языком.  

Необходимо отметить, что условиями достижения целей по духовно-
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нравственному воспитанию школьников в процессе изучения русской лите-

ратуры в связи с введением новой предметной области по основам религиоз-

ных культур и этики являются: 

 основной принцип подбора литературы – принцип морального ут-

верждения. «Отсутствие любования мрачными явлениями жизни, человеко-

любие, жизненный оптимизм, любовь к Родине, тихая скорбь, серьезное раз-

думье над ней, и, наконец, надежда на лучшее будущее» (В.П. Острогорский) 

– все это присутствует в лучших образцах литературы и служит воспитанию 

личности. 

 Обращение педагога к русской литературе как к литературе с глубо-

кими православными традициями и идеалами будет способствовать лучшему 

усвоению учащимися художественных произведений, нравственно-

эстетическому воспитанию учащихся в целом. 

 Соблюдение принципа единства содержания и формы при анализе 

литературных произведений. Нравственные чувства школьников воспитыва-

ются тогда, когда педагог соблюдает этот принцип, сообразуясь с мыслью 

К.Д. Ушинского: «Всякое искренне наслаждение изящным есть уже само по 

себе источник нравственного чувства». 

  Акцентирование при изучении отечественной литературы духовно-

нравственных, патриотических идей, тем и проблем, определяющих ее со-

держание. 

 Акцентирование воспитательной направленности тематического пла-

нирования, определение содержания и структуры урока, организации  дея-

тельности учащихся, формулирование системы проблемных вопросов, сти-

мулирующих активность познавательной деятельности учеников, продумы-

вание путей обобщения образовательного и воспитательного характера; 

 Применение эвристических и исследовательских форм, методов, 

приемов урочной и внеурочной деятельности: интегрированных и обобщаю-
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щих уроков, написание сочинений и рефератов способствует выработке уме-

ний и навыков самостоятельной работы учащихся и формированию ценност-

ных ориентаций. 

 Развитие целей и воспитательных идей урока; формирование взгля-

дов, убеждений, идеалов, мировоззренческих умений, основанных на мето-

дологии литературоведения как философской науки; 

 Обобщения определений мировоззренческого, воспитательного, 

ценностного знания на каждом уроке, их обсуждение; 

 Проявление внимания к высказываниям учеников, развитие их ин-

тереса к литературе в индивидуальных беседах и во внеклассное время; 

 Обновление содержательного воспитательного материала, структу-

рирование литературы на интегральной основе, позволяющей учащимся ви-

деть причинно-следственные связи между различными предметами и внутри 

одного предмета (установление связи между отечественной литературой и 

мировой художественной культурой, историей, новой предметной области по 

основам религиозных культур и этики).  

 Воспитательный потенциал отечественной литературы воспринима-

ется учениками, когда учитель на уроке создает условия свободного обще-

ния, диалога. В то же время из педагогической практики нельзя исключать 

назидания. Учителю необходимо не отстраненно излагать детям «литератур-

ный материал», а развивать у них умение видеть идеал художника, ценить 

произведения искусства с позиций высоких духовных ценностей, вырабо-

тавшихся веками в нашем обществе, а также иметь свой собственный взгляд. 

 Развитие навыков чтения, способности эстетического восприятия, 

аналитического и критического мышления; формирование умения обобщать 

знания, полученные при изучении других предметов гуманитарного цикла 

(истории, мировой художественной культуры, новой предметной области по 

основам религиозных культур и этики), и вырабатывать собственный взгляд 
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на литературное произведение – необходимое условие, способствующее вос-

приятию учащимися идей классики. 

В таких условиях можно проанализировать уровень восприятия лите-

ратуры школьниками, понять, в какой степени сформировано у них основное 

содержание ценностных ориентаций – духовно-нравственные убеждения. 
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