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Введение 

Рассмотрение социально-педагогических направлений развития воспи-

тания и социализации детей необходимо осуществлять в контексте Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее 

– Стратегия). [Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, 48] В Стратегии определены основные направления развития вос-

питания. Это – поддержка семейного воспитания, предусматривающая: 

содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родите-

лей на воспитание детей перед всеми иными лицами; 

повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных; 

возрождение значимости больших многопоколенных семей, профес-

сиональных династий; 

создание условий для расширения участия семьи в воспитательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

работающих с детьми; 

расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образова-

тельного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное 

время; 

поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению 

и возрождению семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии 

и традиционной культуры местных сообществ; 

создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 
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Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, осно-

ванных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способст-

вующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов; 

полноценное использование в образовательных программах воспита-

тельного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, есте-

ственно-научного, социально-экономического профилей; 

содействие разработке и реализации программ воспитания обучающих-

ся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые 

направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родите-

лям, учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к се-

мейной и общественной жизни, трудовой деятельности; 

развитие вариативности воспитательных систем и технологий, наце-

ленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ре-

бенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 

развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно- эстетиче-

скую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на ос-

нове использования потенциала системы дополнительного образования детей 

и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком, языками народов России, иностранными языками, навыками комму-

никации; 

знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Расширение воспитательных возможностей информационных ре-
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сурсов предусматривает: создание условий, методов и технологий для ис-

пользования возможностей информационных ресурсов, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспитания и социализации 

детей; информационное организационно-методическое оснащение воспита-

тельной деятельности в соответствии с современными требованиями; содей-

ствие популяризации в информационном пространстве традиционных рос-

сийских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения; воспитание в детях умения совершать правиль-

ный выбор в условиях возможного негативного воздействия информацион-

ных ресурсов; обеспечение условий защиты детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и психическому развитию [Стратегия, 48]. 

В современном социуме назрела необходимость научной разработки 

социально-педагогических направлений развития воспитания и социализации 

детей, теоретико-методологического обоснования государственной политики 

в области воспитания, прогнозирования содержания, организации и техноло-

гий воспитания на среднесрочную перспективу развития государства и обще-

ства. Научное обеспечение социально-педагогических направлений развития 

воспитания и социализации детей предусматривает: 

изучение, обобщение и оценку опыта реализации целей и задач госу-

дарства и общества в области воспитания за последние десятилетие, адапта-

цию лучшего опыта к современным условиям функционирования воспита-

тельной системы на всех уровнях (государственном, региональном, институ-

циональном, общественном); 

обобщение, интеграцию и масштабную реализацию инновационных 

подходов к целям и задачам воспитания детей и молодежи, накопленных в 

различных регионах страны, социальных институтах и конкретных учрежде-

ниях за последние 10 лет; 

разработку теории воспитания и раскрытие основных закономерностей 

и тенденций развития воспитательного процесса с учетом изменений, про-

изошедших в государстве, обществе, молодом поколении; 
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совершенствование инфраструктуры системы воспитания в государстве 

и обществе в единстве управленческих, организационных и технологических 

ее подсистем, образовательно-воспитательных потребностей основных групп 

населения и каждого ребенка и молодого человека в отдельности; 

разработку необходимой системы профессиональных кадров к ведению 

воспитательной работы в различных социальных институтах (муниципаль-

ный, региональный и федеральный), выявление потребностей в специалистах 

по работе с детьми и молодежью в каждом государственном и муниципаль-

ном учреждении и общественном объединении; 

обоснование среднесрочной программы развития воспитания детей и 

молодежи на федеральном уровне, включающей целеполагание, методы и 

технологии воспитания; разработку организационной структуры воспита-

тельной деятельности институтов государства, муниципалитетов и граждан-

ского общества; ожидаемых и планируемых результатов развития воспитания 

в Российской Федерации; 

обоснование нормативной правовой базы в рамках государственной 

политики в области воспитания, направленной на регулирование воспита-

тельной системы государства, разработку критериев оценки ее качества и 

эффективности;  

формирование государственно-общественного информационного про-

странства воспитания детей и молодежи с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих разработку 

и систему получения необходимой информации для воспитательных систем 

любого уровня и содержания деятельности. 

В результате исследований прогнозирования стратегических приорите-

тов воспитания, теоретико-методологических оснований и стратегических 

приоритетов развития воспитания и социализации детей, молодежи рассмот-

рены перспективные социально-педагогические направления развития вос-

питания и социализации детей: 

– развитие парадигмы проективного образования, теории и методики ор-
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ганизации проектной деятельности субъектов образовательного и воспита-

тельного процессов, применение проективного подхода и проектных техноло-

гий в образовательной и социально-педагогической практике;  

– обоснование теоретических основ и разработка технологий проектиро-

вания социально-педагогических систем, образовательного процесса, его про-

граммирования и моделирования – создание вариативных программ социаль-

но-педагогической деятельности, выработка педагогическими, детскими и ро-

дительскими коллективами инновационных, индивидуальных моделей разви-

тия образовательных учреждений сообразно особенностям социокультурного 

пространства их деятельности; 

– развитие научных основ воспитательного компонента госстандарта 

общего образования, аксиологического, социокультурного, субъектного, сре-

дового, деятельностного, дифференцированного и интегративного подходов; 

идей проективной педагогики; идей индивидуализации воспитания и педаго-

гики сотрудничества; социально-педагогического сопровождения учащихся; 

– создание и совершенствование программ воспитания и социализации, 

духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодежи в сфере общего и дополнительного образования; 

– моделирование процесса семейного воспитания с учетом линейного, 

системного и вариативно-модельного подходов, приоритетов интересов ин-

дивида (воспитуемого); учет при педагогическом сопровождении семьи из-

менений социальных запросов общества; разработка дополнительных инди-

каторов анализа взаимодействия образовательных учреждений с семьей; оп-

тимизация воспитательной деятельности семьи посредством мобилизации ее 

внутренних ресурсов и привлечения усилий некоммерческих общественных 

организаций; совершенствование направлений психолого-педагогического 

просвещения семьи, моделей просветительской работы образовательных уч-

реждений с родителями учащихся; разработка рекомендаций по повышению 

родительской компетенции в сфере воспитания детей, направленных на ук-

репление взаимодействия всех субъектов психолого-педагогического про-
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свещения семьи (учителей, воспитателей, психологов, родителей). 

Все эти задачи необходимо решать с учетом закономерностей в воспи-

тании, характеризующим его современное развитие: возрастающая роль вос-

питания в жизни общества и государства; усиление взаимозависимости вос-

питательных процессов и социально-экономического развития общества; пе-

реход от ведомственной к общенациональной системе воспитания; интегра-

ция образовательных и воспитательных процессов; педагогизация общест-

венной жизни, возрастание роли психолого-педагогических знаний в жизни 

семьи, человека, общества; возрастание субъектной роли детей, утверждение 

субъект-субъектных отношений детей и взрослых, актуализация в воспита-

тельном процессе принципов самодеятельности, самоопределения, самореа-

лизации; расширение состава участников воспитательного процесса, обеспе-

чивающих поддержку детей в процессе их жизненного самоопределения. 

Проектирование развития воспитания сегодня означает и переосмысле-

ние аксиологических основ воспитания, формирование идеологической ос-

новы воспитательного процесса, осмысление роли и места социального ин-

ститута воспитания в системе институтов государства и общества как объек-

та социальной политики государства.  

Всем субъектам воспитания сегодня необходимо осмыслить системные 

изменения целей и принципов воспитания сегодняшних и будущих поколе-

ний детей, а также осуществить качественную перестройку социально-

педагогических отношений детей и взрослых с учетом изменения их ролей и 

функций в обществе, содействовать достижению детьми адекватного уровня 

жизненной самостоятельности и социальной активности. В новой социально-

педагогической системе ребенок выступает как полноправный субъект взаи-

моотношений со взрослыми. Новая парадигма воспитания опирается не на 

политическую идеологию, а на такие духовно-нравственные основания и об-

щепризнанные в России ценности, как Родина, гражданственность, патрио-

тизм, семья, личность, социальная справедливость и правовая ответствен-

ность, культура, наука, инновационное развитие. 
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Глава I. 

ПОВЫШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

 

В научных исследованиях последних лет отмечается, что институт се-

мьи в России за последнее время претерпел существенные трансформации; 

ведущим типом семьи стала нуклеарная малодетная семья, сменив традици-

онную многопоколенную семью. Для россиян в значительной степени харак-

терны традиционные взгляды на семью. Трансформационные процессы, про-

исходящие с институтом семьи, не могут не сказаться на ее воспитательной 

функции, что привело к многообразию моделей семьи и воспитательных 

стратегий. Выявлено, что трансформация структуры и мозаичность моделей 

семьи приводит к изменению целей воспитания, формируемых семьей в ходе 

воспитания ценностей, используемых воспитательных стратегий. При всем 

многообразии субъектов воспитания ведущим выступает институт семьи. На 

процесс воспитания влияет изменение воспитательной функции семьи, час-

тичная передача воспитательной функции семьи другим субъектам воспита-

ния. Социализация личности в обществе осуществляется в условиях дина-

мичных изменений, многосубъектности процесса социализации (в процессе 

воспитания и социализации детей, помимо семьи, участвуют школа, СМИ, 

церковь, общественные организации, референтные группы) [Кучмаева О.В., 

Петрякова О.Л., 26]. 

По данным научных исследований, значимыми ценностями для росси-

ян становятся ценности потребительского общества и прагматические уста-

новки жизнеобеспечения. Личная безопасность, здоровье, семья и дети, ком-

фортная жизнь и др. преобладают над такими ценностями, как профессиона-

лизм, образованность, нравственность, межэтническая толерантность. Но, 

несмотря на это, семья и дом для россиян находится на первом месте по зна-

чимости в иерархии человеческих ценностей. Отмечается и снижение значи-

мости материнства в жизни женщины, переход от детоцентристиских к суп-

ружеским внутрисемейным ценностям, различные формы приобретают ин-
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дивидуальные ценностные системы. Однако россияне перестали ассоцииро-

вать любовь с семейным счастьем, а христианское понимание семейных цен-

ностей стало самым непопулярным [Кучмаева О.В., Петрякова О.Л., 26]. 

Изменились и система взаимоотношений семьи и школы. «Трансфор-

мация института семьи и кардинальное реформирование системы образова-

ния в последние десятилетия привели к изменению характера взаимоотноше-

ний двух главных субъектов воспитания детей: семьи и школы. Основная 

цель воспитания заключается в создании условий для личностного развития 

ребенка. Со стороны семьи достижение этой цели возможно через активное 

участие, поддержку и понимание родителями проблем ребенка на разных 

этапах его взросления <…> многие современные родители строят воспита-

тельный процесс, исходя из семейных традиций прошлых поколений. Однако 

ХХI век столь стремителен, что традиционные семейные ценности безнадеж-

но устаревают и не соответствуют нормам и ценностям современного обще-

ства. Возникает конфликт интересов между родителями и детьми, связанный, 

с одной стороны, с непониманием старшим поколением новых требований 

жизни, а с другой – с попытками детей преодолеть консерватизм устаревших 

семейных ценностей, идти в ногу со временем. Консультативная помощь 

школы родителям могла бы быть весьма полезной в такой ситуации для дос-

тижения взаимопонимания старшего поколения со своими детьми. Успешное 

решение этой задачи зависит от наличия доверительных отношений и конст-

руктивного взаимодействия семьи со школой как двух субъектов, занятых 

общим делом воспитания детей» [Дементьева И.Ф., 14]. 

Ученые выявляют конфликты, имеющие место быть сегодня, между 

семьей и школой. Так, школе родителями делегируется преимущественная 

роль в передаче ребенку качественного образования. Вместе с тем большин-

ство родителей не готовы полностью отвечать за социализацию детей и хоте-

ли бы поровну разделить со школой ответственность по всем направлениям 

развития и воспитания ребенка (46%).  Исследование, проведенное коллекти-

вом научных сотрудников Института изучения детства, семьи и воспитания 
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РАО в ряде областных центров европейской части России и в Москве (всего 

10 населенных пунктов, 609 родителей, 329 педагогов), было направлено на 

выяснение отношения российских семей и образовательных организаций к 

их сотрудничеству с целью воспитания детей.  

В исследованиях отмечается ряд проблем, касающихся социализации 

детей, которые отмечают родители. Это – слабая развитость социальной сфе-

ры, направленной на обслуживание детства, трудности с устройством детей в 

учреждения дополнительного образования, организации летнего отдыха, в 

специализированные школы по выбору родителей, устройством детей в до-

школьные учреждения. Родители высказывают пожелания развивать сферу 

дополнительного образования, между тем учреждения в этой сфере в стране 

неуклонно сокращаются. Родителями предъявляются требования к образова-

тельным организациям по поводу качества образовательных услуг. По мне-

нию родителей, оставляет желать лучшего образование; интеллектуальное 

развитие ребенка; формирование личностных качеств; подготовка к будущей 

взрослой жизни; развитие навыков общения. В целом все указанные пожела-

ния родителей к школе можно свести к общему понятию социализации, что 

свидетельствует о неявном желании родителей делегировать школе ответст-

венность за личностное развитие своих детей. 

В работах, исследующих семью и воспитание за рубежом, также отме-

чается ряд проблем, которые характеризуют состояние современной евро-

пейской семьи. Это проблемы во взаимоотношениях векторов «учитель – 

ученик», «учитель – родитель» (неуставные» отношения в классах плохая 

дисциплина, неуспеваемость, перегрузка расписания, несовершенство про-

грамм). Это и общая тенденция понижения престижа профессии учителя, из-

лишний интеллектуализм в образовании, проблемы школ в неблагополучных 

кварталах, профессиональная неудовлетворенность педагогов пассивностью 

и лень школьников, чрезмерные стрессовые ситуации у детей, возникшие в 

результате интенсивной нагрузки, состояние «холодной войны» родителей и 

преподавателей [Орехова Е.Я., 35]. 
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Еще одной проблемой современной школы являются непрекращаю-

щиеся дебаты сторонников и противников классических и современных ме-

тодов обучения. Европа, традиционно приверженная интеллектуализму в об-

разовании, стремится силами сторонников классического стиля преподавания 

преодолеть кризис школьной культуры. Это они стремятся ужесточить тре-

бования к учащимся по отдельным фундаментальным дисциплинам гумани-

тарного блока, требовать от учащихся заучивания наизусть больших объемов 

материала, выступают с жесткой критикой тотального введения в учебный 

процесс тестов и аудиовизуализации, являясь яростными противниками 

«американизации образования». Данные принципы не устраивают сторонни-

ков «открытой школы для жизни», ратующих за учет личных возможностей и 

потребностей школьника, за ориентиры в мире мультимедиа, за введение в 

школу «живой культуры» и обвиняющих первых в реакционизме. Однако 

учащиеся вынуждены выбираться из конфликта самостоятельно или при уча-

стии родителей, которые не находят ничего иного, как переводить ребенка из 

школы  школу, из государственных в частные структуры и обратно, ища по-

нимания и поддержки [Орехова Е.Я., Лотова И.П., 36]. 

Нельзя не согласиться с исследователями в том, что представленные 

проблемы не могут быть разрешены без активного участия самого учителя, 

поскольку взаимоотношения в школьном коллективе и вне стен школы в зна-

чительной мере зависят от доверия учительскому слову. От того, насколько 

педагог способен или не способен сосуществовать в массе макросоциальных 

ячеек, которые его окружают, выбрать гуманный педагогический ритм, оце-

нить свою нравственную репутацию и право вторжения в микромир другой 

личности, непосредственно или опосредованно влиять на ее микросоциаль-

ную среду, зависит сегодня количество педагогических успехов и «педагоги-

ческого брака». Необходима интеграция школы и той среды, которая ее ок-

ружает, для того чтобы в стремительно расширяющемся социуме ребенка, 

школьное обучение и воспитание не стали придатком и обузой, чтобы не 

возникло внутреннего отхода учащегося от школы, не произошло смещения 
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внутренних ценностей [Орехова Е.Я., Лотова И.П., 37]. 

В исследованиях зарубежной системы воспитания интересным пред-

ставляется и вывод о том, что на сегодняшний день происходит изменении 

дискурса семейного воспитания от сколяризации к фамильяризации. Родите-

ли учащихся во Франции нуждаются в фамильяризации воспитания, осно-

ванного на принципах адресности, конфиденциальности, ища у школы по-

мощи в том, что именно в ее стенах непознанное, сложное, запутанное при 

помощи объяснения сделают доступным для понимания и даже знакомым. 

Таким образом, наблюдается попытка совершенствования интеллектуального 

и эмоционального микромира семейных отношений через систему социаль-

ных связей семьи. Так, члены французской ассоциации ATD «Quart monde» 

реализуют экспериментальные программы, касающиеся неблагополучных 

семей. Занятия проводятся вблизи их места жительства, что способствует на-

лаживанию контактов и взаимопониманию. Члены ассоциации предоставля-

ют в пользование своих подопечных библиотечные книги, рассказывают об 

их пользе, устраивают групповые чтения. Одновременно они наблюдают за 

жизнью этих семей, помогая устранить трудности межличностных отноше-

ний [Орехова Е.Я., Лотова И.П., 36]. 

Результаты российских и зарубежных исследований определяют задачи 

по повышению воспитательного потенциала семьи. При этом возрастает роль 

семейного воспитания, ее задачей становится повышение педагогической 

культуры семьи. Необходимо обозначить направления, в рамках которых 

следует развивать педагогическую культуру родителей: 

 содействие расширению объема педагогических знаний родите-

лей, развитие у них стремления к самосовершенствованию; развитие форм 

пропаганды педагогических знаний (педагогический всеобуч, занятия по пе-

дагогике и психологии, по отдельным вопросам воспитания и развития лич-

ности, совершенствование системы индивидуальных и групповых консуль-

таций и др.); 
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 повышение педагогической эрудиции, педагогической опытности 

родителей, их социальных и личностных компетентностей, формирование 

умения преображать социальные требования в педагогические задачи, при-

нимать решения в конкретных педагогических ситуациях; 

 совершенствование системы работы с семьей как приоритетного 

направления социальной политики учреждения образования; 

 выстраивание отношений между педагогами и родителями на 

партнерской основе, устранение принципа морального диктата в адрес роди-

телей, развитие методов педагогического сотрудничества с родителями; 

 способствование преодолению тенденции самоустранения роди-

телей от решения вопросов воспитания и личностного развития детей; содей-

ствие укреплению межличностных отношений в семье; 

 педагогическая поддержка одаренных детей, обеспечение психо-

лого-педагогической помощи родителям, воспитывающим таких детей; 

 организация совместной с родителями деятельности по профи-

лактики детской безнадзорности, преступности, наркомании и других нега-

тивных явлений в детской, подростковой и молодежной среде. 

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной в том слу-

чае, если они станут союзниками, это позволит им лучше узнать воспитанни-

ков, увидеть их в разных ситуациях, приблизиться к пониманию индивиду-

альных особенностей личности и еѐ развития, формирования ценностных 

ориентаций воспитанников, помочь в преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении.  

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в обра-

зовательном учреждении важно представлять коллектив как единое целое, в 

совместно организованной деятельности решающего педагогические задачи. 

Особое значение в разработке перспективных форм взаимодействия с семьей 

имеет опыт учреждений образования (в том числе и дополнительного), осо-

бенностью которых является свободное творческое развитие личности ре-
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бенка на основе выбора им занятий. Педагогов и родителей должна объеди-

нить забота о создании атмосферы доверия и личностного успеха в совмест-

ной творческой деятельности.  

Очень важно педагогам содействовать тому, чтобы родители находили 

эффективные способы общения со своим ребенком. «Проблемные, трудные, 

непослушные, закомплексованные дети – всегда результат неправильно сло-

жившихся отношений в семье. Напротив, как показывает мировая практика 

психологической помощи детям и их родителям, даже очень трудные про-

блемы с детьми вполне разрешимы, если удаѐтся создать благоприятный 

климат общения в семье» [Дементьева И.Ф, 14].  

Основные признаки такого климата определились в результате работы 

психологов – гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гу-

манистической психологии – известный американский психолог Карл Род-

жерс – назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр 

внимания личность того человека, с которым ты сейчас общаешься. Гума-

низм в воспитании, основан, прежде всего, на понимании ребѐнка, его нужд, 

потребностей, знании закономерностей роста и развития личности. 

Цели взаимодействия образовательного учреждения с семьей становят-

ся: повышение роли семьи в реализации прав детей на образование и разви-

тие; активизация позиции семьи в образовании детей, в приобщении их к 

общечеловеческим ценностям; создание условий для творческой самореали-

зации педагогов, родителей, детей; расширение сферы участия родителей в 

организации жизни образовательного учреждения. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей:  

 Лекция и тренинги для родителей. 

Форма тренингов обеспечивает выполнение задачи по объединению 

усилий семьи и школы в формировании у родителей ответственного отноше-

ния к воспитанию своих детей, по развитию у них умений бесконфликтного 

общения со своими детьми. Классный руководитель, родители, школьный 

психолог или социальный педагог становятся участниками таких тренингов. 
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 Открытые уроки, на которых родители знакомятся с новыми про-

граммами по предметам, методиками воспитания, развития и обучения 

школьников, требованиями, предъявляемыми воспитательным коллективом 

школы. Такие уроки способствуют формировать у родителей способности 

избегать конфликтных ситуаций в общении с детьми, которые могут быть 

вызваны незнанием и непониманием родителями специфики учебно-

воспитательной деятельности.  

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информаци-

ей, дающей представление о школьных делах и поведении ребенка, его про-

блемах). Эта форма является важнейшей формой взаимодействия классного 

руководителя с семьей, способствует преодолению боязни родителей гово-

рить о своем ребенке. Готовясь к консультации, педагоги определяют ряд во-

просов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с 

классом. Индивидуальная консультация имеет ознакомительный характер и 

способствует созданию контакта между родителями и учителем. Учитель да-

ет родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы позна-

комить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения 

для своей профессиональной работы с ребенком: особенности здоровья ре-

бенка, его интересы, предпочтения в общении в семье и вне еѐ; особенности 

характера; мотивации учения; ценности семьи. 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителя-

ми, знакомство с условиями жизни в семье). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе 

данных педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания. Частота проведения: два 

раза в год. Основная цель: знакомство с нормативно-правовыми документами 

о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. Общешко-

льное родительское собрание используются для демонстрации положитель-

ного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года происходит на-
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граждение семей с положительным опытом воспитания детей. Общешколь-

ные родительские собрания могут быть и тематические.  

Примерный перечень тем для родительских общешкольных собраний: 

Приобщение детей к здоровому образу жизни – задача семьи и школы. 

Экологическое воспитание личности в современном мире. 

Духовно-нравственное воспитание: противоречия, задачи и направле-

ния.  

Религия и школа в современном мире. Как предотвратить влияние сек-

ты на ребенка. 

Мир детства сегодня: проблемы и пути их преодоления. 

Приобщение детей к чтению – основная задача культурного развития 

личности. Какие книги читает мой ребенок? 

«Робинзон Крузо», «Приключения Тома Сойера», «Алые паруса», 

«Маленький принц», «Дети капитана Гранта», «Три билета до Эдвенчер». 

Читал ли мой ребенок эти или другие детские книги? 

Эстетическое воспитание школьников. Пути преодоления эстетической 

необразованности школьников. 

Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

Живопись и музыка в жизни ребенка. 

Негативное и позитивное влияние Интернета на школьников. 

Пути преодоления кризиса подросткового возраста. 

Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания). Как 

обезопасить своего ребенка. 

С кем общается мой ребенок?  

Молодежные субкультуры и их влияние на жизнь школьников. 

Роль позитивных эмоций в жизни ребенка. Формирование позитивного 

взгляда на жизнь. 

Меры наказания и поощрения в современной семье. 

Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение пра-

вонарушений. 
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Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

Влияние электронных СМИ и других средств информации на сознание 

детей и молодежи. 

Как подготовить ребенка к экзаменам.  

Профессии, которые выбирают наши дети. 

2) Классные родительские собрания. Частота проведения: четыре-пять 

раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудни-

чества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

На родительских собраниях родители знакомятся с содержанием и ме-

тодикой учебно-воспитательного процесса в школе (учебно-методические 

материалы и их использование, методы воспитания, развития и обучения, со-

держание и форма проведения внеурочных мероприятий и т.д.). На родитель-

ских собраниях также осуществляется психолого-педагогическое просвеще-

ние родителей, их информирование об особенностях конкретного возраста, 

условиях успешного взаимодействия с детьми и т.д. Необходимо также во-

влекать родителей в совместную с детьми деятельность (внеурочные меро-

приятия – конкурсы, экскурсии, походы и т.п.);  совместное решение органи-

зационных вопросов (питания, дежурства, дисциплины и других проблем).  

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Те-

матика и методика собрания учитывают возрастные особенности учащихся, 

уровень образованности и заинтересованности родителей, цели и задачи вос-

питания, стоящие перед школой.  

Например, тематика консультаций для родителей может включать 

следующие блоки: «Как научить ребенка учиться?», «Развитие памяти ребен-

ка», «Трудности в воспитании единственного ребенка в семье», «Талантли-

вые дети в семье и школе», «Гиперактивные дети», «Тревожность детей, ее 

диагностика и преодоление», «Проблемы застенчивости ребенка и пути ее 

преодоления», «Культура общения в семье», «Друзья детей: какие они?», 

«Три поколения под одной крышей», «Наши домашние животные». 
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Родительские вечера – форма работы, которая сплачивает родитель-

ский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе несколько раз в год 

без присутствия детей; на них родители общаются с родителями друга своего 

ребенка, каждый делится воспоминаниями о детских годах собственного ре-

бенка, в диалоге ищут ответы на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок.  

Темы родительских вечеров, применяемых педагогами школы: «Осо-

бенности развития ребенка в дошкольный период», «Мир детской книги», 

«Друзья моего ребенка», «Детский праздник в семье», «Игра в жизни моего 

ребенка», «Любимые игрушки», «Правила в нашей семье», «Наши бабушки и 

дедушки», «Здоровье и физкультура в нашей семье», «Музеи и театры в на-

шей семье», «Музыка и наши дети», «Интернет и мой ребенок» и другие. 

Формы вечеров позволяют не только высказывать свое мнение по 

предложенным темам, но и услышать нечто полезное для себя в рассуждени-

ях других родителей, взять на вооружение в свой воспитательный арсенал 

что-то новое, интересное. 

В целом, можно сделать следующие выводы по работе с родителями:  

 Родители в основном правильно понимают распределение ответ-

ственности: школа обучает, семья воспитывает, вместе - развиваем детей, 

обучая и воспитывая. 

 Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию 

по самым различным аспектам образовательного процесса. 

 Необходимо активно использовать разнообразные формы взаи-

модействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше 

времени общению в удобное для них время. 

 Важно четко и аргументированно информировать родителей о 

проблемах школы, класса (в т.ч. и материальных) и находить оптимальные 

пути их решения совместно с родителями. 

Семья – открытая система, ее члены взаимодействуют в процессе вос-
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питания не только на уровне «воспитатель – воспитуемый», но также с сис-

темными институтами за ее пределами. При этом происходит постоянный 

обмен информацией, позволяющей более эффективно строить воспитатель-

ный процесс. Системность предполагает разные уровни реализации постав-

ленных воспитательных задач: федеральный, региональный, местный. Сис-

темный подход предполагает комплекс правовых норм и условий, регули-

рующих отношения семьи и государства, создает благоприятные макроэко-

номические и социальные параметры воспитательной деятельности семьи с 

учетом прав и интересов каждой из сторон. В перспективе необходима кон-

солидация усилий всех институтов воспитания на основе единства целей и 

задач в интересах общества, конкретной семьи, каждого ребенка. 

 

Глава II.  

ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основными задачами обучения и воспитания детей в общеобразова-

тельной школе традиционно считаются: воспитание личности и приобщение 

ее к национальным и культурным ценностям; освоение школьниками основ 

научных знаний по широкому спектру наук, овладение культурой научного 

мышления и метода; подготовка к будущему выбору социально приемлемых 

и полезных занятий, профессий в обществе, начальная профессиональная 

ориентация. При этом основной задачей развития системы воспитания, обу-

чения и развития в современной российской школе является приобщение 

школьников к культурным и национальным ценностям, традициям россий-

ского общества, народов России.  

Учебно-воспитательный процесс сегодня зачастую направлен только на 

знаниевую сторону, это делает его схематизированным. Между тем, нельзя 

забывать системный подход, на основании которого должны применяться все 
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образовательные, воспитательные и развивающие технологии в их интегра-

тивной связи. Необходимо обращаться к педагогическому наследию прошло-

го, в том числе к трудам известных советских педагогов, которые рассматри-

вали педагогические воздействия в их неразрывном единстве.  

Так, известный советский педагог Ю.К. Бабанский, рассматривая на-

сущные проблемы современной ему дидактики, обосновывал не только идеи 

единства преподавания и активного учения как закономерность в обучении, 

которой обусловлен принцип сознательности и активности учеников в про-

цессе обучения, но и высказывал тезис об оптимизации всех основных эле-

ментов урока. Именно на уроке, по мысли Ю.К. Бабанского, «реализуется 

намеченный комплекс задач образования, воспитания и общего развития 

школьников, что в содержании выделяются главные, особенно важные мо-

менты, которые необходимо усвоить, что из ряда возможных методов, 

средств, форм избираются именно оптимальные для данного класса, дающую 

самую быструю отдачу без перегрузки учеников, что объем домашних зада-

ний строго соответствует нормативам» [Бабанский Ю.К., 3].  

Научное построение учебного процесса, базирующееся на этом прин-

ципе оптимизации, предполагает активное направление познавательной дея-

тельности учеников, развитие у них умений и навыков учебного труда, само-

стоятельного пополнения, закрепления знаний. Самой важной методической 

идеей образовательных программ, вытекающей из концепции оптимизации, 

является выделение главного, существенного, определение основных поня-

тий, идей, фактов, обязательных для усвоения, на которые обращается вни-

мание учеников на всех этапах урока [Бабанский Ю.К., 3]. 

Актуальным становится постановка и решение задач воспитания в про-

цессе обучения, так как значительная часть родителей не удовлетворена 

уровнем подготовки своих детей в школе, их интеллектуальным, общекуль-

турным и нравственным развитием, перегрузкой школьников домашними за-

даниями. Снижение грамотности школьников, отсутствие интереса к чтению, 

недостаток знаний в области математических и естественнонаучных дисцип-
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лин, плохая подготовка к выпускным экзаменам – все эти проблемы тревожат 

современных родителей и требуют конструктивных решений. Основные по-

нятия, основные компетенции, опорные понятия, основные идеи – все эти 

разделы образовательных современных программ и учебников чрезвычайно 

важны, поскольку без выделения главного, существенного, без формирова-

ния этого умения у учащихся не удастся уменьшить перегрузки даже при са-

мых сокращенных программах. 

Воспитание реализуется, прежде всего, в преподавании основных со-

циально-гуманитарных дисциплин: истории, географии, литературы, искус-

ства, обществознания. Приобщение ребенка к истории и культуре «малой Ро-

дины», краеведения также одна из ведущих задач воспитания школьников. 

Ключевыми словами для общего социально-гуманитарного образования и 

воспитания школьников являются слова: гражданин, гражданственность, 

гражданское воспитание и образование. Оно подразумевает воспитание гра-

жданственности и российского патриотизма, единого исторического созна-

ния, правосознания и политической культуры на основе изучения истории и 

традиций нашего государства в целом и своего региона – а в итоге формиро-

вание российской гражданской и культурной идентичности.  

Приоритетными задачами учебно-воспитательного процесса является 

повышение качества обучения и воспитания с учетом модернизации образо-

вательных программ, основанных на методологических принципах: научно-

сти, доступности, системности, соответствия возрастным и познавательным 

особенностям учащихся. Современные психологические исследования выяв-

ляют проблемы с усвоением знаний, в том числе и гуманитарных.  

Так, в исследованиях Осининой Т.Н., выявлено, что «картина репрезен-

таций испытуемых, испытывающих трудности при актуализации учебного 

текста исторического содержания, характеризуется отсутствием эффектив-

ных способов организации запоминаемого, при которых он укладывается в 

систему связей, естественным образом направляющую извлечение его из па-

мяти и гарантирующую успешное применение. Это требует глубины пони-
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мания материала, активной мыслительной деятельности, требует такого 

уровня овладения материалом, при котором он легко находил себе место в 

существующей системе знаний, был присвоен субъектом. «Вплетение» новой 

информации в систему репрезентаций обусловлено именно пониманием 

смысла запоминаемого материала. Школьниками, успешно воспроизводящи-

ми учебный текст, новый материал понят, присвоен, поставлен на место, им 

нетрудно его актуализировать. 

Школьники испытывают трудности при воспроизведении информации, 

ее извлечении из памяти, что может быть связано с поверхностной обработ-

кой информации, несформированностью регулирующих механизмов памяти. 

Можем предположить, что знания испытуемых четко не структурированы, и 

поэтому процесс репрезентации вновь поступающей информации не всегда 

характеризуется ее успешным запоминанием, извлечением и последующим 

применением. Испытуемые демонстрируют уровень понимания учебного 

текста ниже среднего, отсутствие активной мыслительной деятельности при 

взаимодействии с экспериментатором, что свидетельствует о невозможности 

«вплетения» новой информации в систему имеющихся знаний для ее после-

дующего успешного применения. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что воспроизведение подчиняется функционированию как объективных, 

так и собственно-психологических закономерностей» [Осинина, Т.Н., 38]. 

Подобные выводы побуждают педагогов к поиску методов обучения и 

воспитания, способствующих активизации мыслительных процессов уча-

щихся, их восприятия, памяти, развития эмоциональной сферы. Сегодня пе-

дагогами активно используются проблемно-поисковые методы, методы 

групповой работы, которые считаются наиболее действенными. Между тем, 

не учитывается, что и они имеют свои недостатки. Поисковые методы обуче-

ния требуют больше расходов времени на изучении темы, недостаточно дей-

ственны эти методы и при изучении сложных тем, когда необходимо объяс-

нение учителя. Забывается и личностное, эмоциональное влияние учителя, 

недооцениваются такие методы воспитания, как рассказ, лекция, беседа, ос-
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новой которых является вербальность. В условиях информационной социа-

лизации вербальные методы могут восполнить нехватку вербального воспри-

ятия, уступившего место аудиовизуальному [Казначеева Н.Н., 19].  

Необходимо признавать, что только сочетание поисковых и репродук-

тивных методов обучения, а также методов воспитания – методов формиро-

вания взглядов, суждений, оценок, убеждений, идеалов; организации дея-

тельности воспитанников и формирования опыта их общественного поведе-

ния; методов, выполняющим функции регулирования, корригирования, сти-

мулирования поведения и деятельности воспитанников, может иметь эффек-

тивность в реализации образовательных задач. 

Исследования показали, что основным условием эффективности повы-

шения качества учебно-воспитательного процесса становится создание в 

школе среды, обеспечивающей атмосферу сотрудничества, творчества, заин-

тересованности в реализации педагогических целей [Юсупова Т.Г., 57]. Это-

му способствует определение актуальных задач для данного учебного заве-

дения и с учетом этого выработка оптимальных системы и стратегии разви-

тия, а также принятие ее школьным сообществом. 

Следующим условием выступает повышение уровня общей и педаго-

гической культуры коллектива учителей, чему могут способствовать: 

o проведение обучающих семинаров, тематика которых направлена 

на ознакомление педагогического коллектива с новейшими достижениями 

педагогической науки и практики (новые обучающие технологии, знакомство 

с новой методической литературой, обучение компьютерной грамотности, 

компьютерных технологий); 

o организация внутришкольного обмена опытом (работа методиче-

ских объединений, семинаров-практикумов, посещение уроков и их добро-

желательный и профессиональный анализ); 

o участие учителей во внешкольных педагогических и научно-

практических мероприятиях (конференции учителей школ РАО, симпозиу-

мы, единые методические дни учителей-экспериментаторов и т.д.) 
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o повышение профессиональной подготовки (курсы повышения 

квалификации, обучение в аспирантуре). 

Все названное преследует цель – повышение качества, доступности об-

разования учащихся. Знакомство с новыми технологиями обучения и воспи-

тания становится не самоцелью, а практикой в конкретном учебном заведе-

нии. Это обеспечивается, если: 

o в основу административной деятельности школы положен прин-

цип демократизма, предполагающий: уважение личности каждого учителя, 

установление отрытых отношений, обсуждение альтернативных взглядов, 

поиск всех возможных подходов к обсуждаемой проблемной ситуации; 

o постоянный мониторинг, регулярный анализ достижений и успе-

хов в работе педагогов; 

o стратегическое планирование результатов (текущих, промежу-

точных, итоговых); 

o согласование планов и программ методической и исследователь-

ской работы по концептуальным позициям; 

o материально-техническое, финансово-экономическое, норматив-

но-правовое обеспечение деятельности по повышению эффективности вос-

питательного процесса. 

Важнейшим элементом повышения качества обучения и воспитания 

является внедрение в практику обучающих технологий, направленных на 

развитие у школьников активного мышления, адекватного задачам совре-

менной эпохи: способности решать встающие в познавательной и практиче-

ской деятельности проблемы, самостоятельно добывать знания – «учить 

учиться». Эти технологии должны быть направлены на активное и заинтере-

сованное овладение знаниями. Наиболее адекватно отвечают этим задачам: 

проблемный метод, проектный, дискуссии, создание школьных научных об-

ществ, организация тематических «круглых столов», участие в олимпиадах, 

школьных, научных и научно-практических конференциях и другие.  

Большую роль в формировании у учащихся гражданских качеств лич-
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ности, патриотизма являются такие формы работы, как: школьные музеи, ту-

ристско-краеведческая деятельность, экологическая деятельность, организа-

ция поисковых отрядов, встречи с ветеранами войны, включение учащихся в 

природоохранную деятельность [Клемяшова Е.М., 22]. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся в государственно-

общественной школе заключается в освоении ими в процессе обучения и 

воспитания мировоззренческих знаний, формировании нравственных качеств 

личности в целях гармоничной социализации и приобщения к культуре се-

мьи, народа, общества, личностной самореализации.  

В Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО разработаны 

теоретические и методические основы духовно-нравственного воспитания в 

дошкольном учреждении. Специфика разработанной модели определяется 

пониманием духовно-нравственного воспитания в дошкольном образова-

тельном учреждении как содействия формированию ценностно-смысловой 

сферы личности воспитанников на основе освоения ими отечественного со-

циокультурного опыта в процессе творческого взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми [Потаповская О.М., 41]. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном образовательном уч-

реждении – процесс педагогически организованного творческого взаимодей-

ствия взрослых (родителей и педагогов) с детьми, направленный на форми-

рование ценностно-смысловой сферы личности ребенка на основе освоения 

отечественного социокультурного опыта: в культурно-историческом аспекте 

и в аспекте актуализации личных ценностных осмыслений, сердечных пере-

живаний и культурных практик. Цель: формирование ценностно-смысловой 

сферы ребенка, содействие обретению дошкольником нравственного и ду-

ховного опыта посредством деятельного освоения и творческого развития в 

жизненной практике духовных традиций отечественной культуры. 

Принципы: системность; культуросообразность, опора на духовно-

нравственные ценности отечественной социокультурной традиции;  нефор-

мальный характер взаимодействия участников воспитательного процесса 
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(педагогов, детей, родителей); месяцесловное планирование воспитательной 

работы; интерактивность; социокультурная и психологическая адаптивность 

содержания воспитательно-образовательных программ;  возрастной и инди-

видуальный подход в воспитании. 

Так, в работах Потаповской О.М. представлен опыт моделирования ду-

ховно-нравственного воспитания детей в дошкольном образовательном уч-

реждении на основе ценностных доминант отечественной социокультурной 

традиции; особенности реализации в современной практике дошкольных об-

разовательных учреждений. В ее работах представлен опыт семейных дет-

ских садов, направленных, на поддержку многодетных семей с детьми до-

школьного возраста. Например, рассматривается деятельность московской 

Региональной общественной организации «Семейный клуб родительского 

опыта “Рождество”». Клуб «Рождество» был создан в 1990 г. молодыми 

семьями, заинтересованными в возрождении отечественных семейно-

бытовых и культурных традиций, связанных с рождением и воспитанием де-

тей. В наши дни, спустя двадцать лет, членами клуба являются более 600 се-

мей, еще около 1000 семей участвуют в различных программах и мероприя-

тиях. Формы и методы работы, предусмотренные основными направлениями 

деятельности для родителей и детей в Клубе «Рождество», отличаются ва-

риативностью и разнообразием: это теоретические и практические занятия, 

интерактивные игры, просмотр и обсуждение видеоматериалов, семейные 

вечера, тематические прогулки и экскурсии, совместное творчество и при-

кладные занятия, календарные праздники. В Клубе реализуется комплекс 

программ «Семейный лад», ориентированный на работу с семьей на разных 

этапах ее становления (родители, ожидающие рождения малыша; семьи с 

младенцами, семьи с детьми раннего и дошкольного возраста; семьи млад-

ших школьников и подростков). Большая часть программ комплекса направ-

лена непосредственно на духовно-нравственное воспитание детей: 

«Потягушеньки» – программа традиционного пестования младенцев 

для мам с малышами первого года жизни; 
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«Годовой круг праздников в жизни семьи» – программа, направленная 

на развитие семейных праздничных традиций; 

«Ключи к русской сказке» – программа для родителей, помогающая 

овладению навыками педагогического анализа русских сказок и освоения ис-

кусства сказителя; 

«Введение в традицию» – программа студийных занятий с детьми от 

1,5 до 8 лет на основе отечественных духовно-нравственных ценностей и 

культурно-исторических традиций. При реализации программы «Введение в 

традицию» используются различные формы взаимодействия педагогов с ро-

дителями. Предпочтительными являются такие подходы к взаимодействию, 

которые служат для современной семьи проводниками в мир традиции и по-

могают выстраивать преемственность между занятиями в детских творческих 

студиях и воспитанием в семье. На занятиях используются авторские мето-

дики педагогов клуба «Рождество»: тематический диалог, построение тема-

тической сюжетной игры, «венок авторских и народных игр», показ куколь-

ных сказок в настольном театре [Потаповская О.М., 41].  

Опыт Семейного клуба родительского опыта «Рождество» по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников и повышению духовной культуры 

семьи отмечался как передовой в методических документах Министерства 

образования и науки РФ. 

Итак, воспитание и обучение  – это процессы, с одной стороны, детер-

минированные запросами семьи, общества и государства, с другой – процес-

сы совершенствования целевых, содержательных, методических инструмен-

тариев, учитывающих системный характер обучающих и воспитательных 

воздействий на личность. Важно отметить, что успешной реализация задач 

воспитания будет в том случае, если педагог будет знаком с психологиче-

скими особенностями современного ребенка, его запросами и интересами.  
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2.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ 

 

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 актуализации задач духовно-нравственного воспитания в 

ФГОС нового поколения необходимо наметить важнейшие тенденции со-

вершенствования преподавания литературы в школе: усиление духовно-

нравственного, эстетического и эмоционального 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, гражданст-

венности, ответственности, достоинства личности. Задача методологии лите-

ратурного образования: найти пути духовно-нравственного воспитания 

школьников на уроках литературы в условиях актуализации задач духовно-

нравственного воспитания как воспитания в определенной мировоззренче-

ской парадигме. 

Специфика реализации духовно-нравственного воспитания на уроках 

литературы заключается в следующем: признание главной задачей курса ли-

тературы 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-

сти освоения учебного материала школьниками осмысление ими ценностно-
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го содержания литературных произведений [Казначеева, Н.Н., 19]. 

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. Как известно, читательская культура школьников является 

показателем духовного потенциала общества. Уровень начитанности совре-

менного ученика, круг его чтения напрямую зависит от духовной культуры. 

Необходимо отказаться от изучения литературы только как вида искусства; 

на место формальных занятий русской литературой поставить занятия «жи-

вым языком», понятным для детей, интересным для них. Важно знакомить 

учащихся с лучшими образцами отечественной и зарубежной литературы 

прошлого и современности в ходе уроков выразительного чтения, чтения 

наизусть, внеклассного чтения, литературных бесед и других методик изуче-

ния литературы, способствующих лучшему усвоению этико-эстетического 

потенциала произведений.  

Необходимо акцентировать внимание на то, что основными педагоги-

ческие условиями развития духовно-нравственного воспитания в процессе 

школьного литературного образования в связи с введением новой предмет-

ной области по основам религиозных культур и этики являются:  

 признание целью учебно-воспитательного процесса ориентации на 

углубление духовно-нравственных запросов учащихся;  

 проведение литературоведческого анализа художественного произ-

ведения с позиций духовно-нравственного подхода;  

 определение в качестве основного критерия литературного развития 

учащихся осмысления ими духовно-нравственного содержания литературно-

го произведения. 

Обратимся к содержанию и методическому инструментарию конкрет-

ного педагогического процесса.  

Воспитание в процессе обучения – самая важная часть предметных 
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программ, сегодня становится органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Акту-

альные задачи воспитания – формирование у школьников гражданской от-

ветственности, патриотизма, правового самосознания и духовности.  

В последние годы широко обсуждается проект «Концепции школьного 

филологического образования», подготовленный Общероссийской общест-

венной организацией «Ассоциация учителей русского языка и литературы». 

Так, в 2014 г. в Ульяновске прошел II Съезд Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» в рамках 

Всероссийского Фестиваля педагогического мастерства «Литература – ду-

ховно-нравственная основа России». На нем была представлена и обсуждена 

Концепция, в ней отражены цели и задачи изучения русского языка и литера-

туры в школе: необходимость ценностно-смыслового восприятия русского 

языка как воплощения национальных идеалов и представлений о мире; раз-

витие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художе-

ственной литературе; недопустимость господства прагматического представ-

ления о чтении только как о процессе усвоения и переработки текстовой ин-

формации; необходимость развития читательской культуры на основе нацио-

нальных традиций с учетом мирового опыта, и другие. 

Безусловно, подобные идеи становятся ориентиром для преподавания 

литературы в школе. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы необходимо 

осуществлять в ходе живого диалога с учащимися, детального анализа текста 

произведения, внимания к художественной его стороне. Без чтения самим 

учителем на уроке литературного произведения невозможно достичь наи-

лучшего воспитательного эффекта. Педагогу-словеснику необходимо также 

всесторонне знакомить учащихся с биографией русских писателей и поэтов, 

акцентируя при этом патриотическую тему в их творчестве, их любовь к Ро-

дине, боль за нее, их страстное желание своим даром слова изменить Россию 
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в лучшую сторону. Без внимания к личности художника слова невозможно 

полностью раскрыть смысл его творчества. Сегодня зачастую, увлекаясь раз-

личными формами групповой работы, педагоги упускают такие методы обу-

чения и воспитания, как беседа, слово учителя, комментированное чтение. 

Между тем, только гармоничное сочетание репродуктивных и творческих 

методов позволит решить воспитательные задачи, а речь учителя литературы, 

его образно-эмоциональное преподнесение учебного материала также невоз-

можно заменить ничем. 

Так, при изучении русской поэзии очень важно самому педагогу много 

читать наизусть стихи изучаемых поэтов, рассказывать о их биографии, под-

крепляя свой рассказ чтением поэтических произведений. Например, при 

изучении творчества русского поэта XX Н.М. Рубцова важно обратить вни-

мание учащихся на его биографию, рассказать о вехах его жизни. Урок по 

теме Родины в лирике Н. Рубцова можно начать с рассказа о переломном для 

поэта годе – 1962, последнем годе «раннего Рубцова». Педагог в своем всту-

пительном слове рассказывает о том, что с конца 1963 года – начала 1964 го-

да начинается «зрелый Рубцов», ведь именно 1964 годом датированы такие 

стихотворения, как «Тихая моя родина», «Русский огонек», «Родная дерев-

ня», «Звезда полей», «Я буду скакать по холмам…».  

Эпиграфом к уроку по теме Родины в творчестве Рубцова могут стать 

его собственные слова: «Особенно люблю темы Родины и скитаний, жизни и 

смерти, любви и удали…».  

На подобных уроках очень важно, как уже отмечалось, сочетать раз-

личные методы воспитания и обучения: поисковые, эвристические, диалого-

вые, наглядные и другие. Домашним заданием могут быть такие виды дея-

тельности учащихся, как чтение стихов Рубцова о Родине, их анализ, поиск в 

сети Интернет аудиовизуальных материалов – чтение мастерами художест-

венного слова его лирики, исполнение песен на стихи поэта, различные лите-

ратурные композиции, презентации и т.д.  

На уроке можно предложить учащимся найти в видеохостинге You 
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Tube фильм о жизни и творческой судьбе Н.М. Рубцова. В нем особенно под-

робно отражены детские годы поэта. Воспоминаниями о Николае Михайло-

виче делятся бывшие воспитанники детского дома, учащиеся лесотехниче-

ского техникума, друзья поэта – известные российские литераторы, писате-

ли-вологжане. В фильме звучит голос Рубцова и его стихи, в том числе по-

ложенные на музыку; представлены архивные видеоматериалы. В ролях: 

Сергей Багров (писатель), Лариса Баранова-Гонченко (литературный кри-

тик), Вячеслав Белков (публицист, научный сотрудник Вологодского Музея-

заповедника), Василий Белов (писатель), Валерий Ганичев (поэт), Глеб Гор-

бовский (поэт), Евгений Евтушенко (поэт), Владимир Костров (поэт), Влади-

мир Крупин (писатель), Станислав Куняев (поэт), Валентин Распутин (проза-

ик) и другие. 

После вступительного слова учителя, рассказа о важном для поэта пе-

риоде его жизни, когда писались самые проникновенные, самые сильные 

стихи о родной земле, вышла его книга «Звезда полей», задается вопрос уча-

щимся: «Почему именно тема Родины стала основной в его творчестве?» Для 

ответа на этот вопрос ребятам предлагается прочесть стихотворения «Детст-

во» и «Тихая моя родина».  

В ходе анализа фильма и стихов поэта о детстве учащиеся приходят к 

выводу, что детство – это исток не только внешней биографии, но и внутрен-

ней, начало целого мировоззрения личности, именно в детстве зарождалась у 

поэта чувство любви к родине, впоследствии это оформилось в таких стро-

ках, как «до слез теперь любимые места». Анализируя стихотворение, ребята 

высказываются (здесь и далее приведены устные и письменные высказыва-

ния учащихся школ г. Павловского Посада Московской области – прим. ав-

тора): «Согревали поэта в детстве «люди окраины древней», среди которых 

он жил. Жили все вместе, в доброй человеческой общности. Жили «под 

крышею детдома», как под ласковым и сильным крылом матери-родины, 

большой Родины, уже в мирное время провожали воспитанников детдома 

всем миром во взрослую жизнь» (Денис С.). «Деревня – это, прежде всего, 
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люди, конечно, что же видел поэт в этих людях? 

Галопом колхозник погнал лошадей, 

А мне уж мерещится русская удаль. 

И манят меня огоньками уюта 

Жилища, мерещится, лучших людей. 

Не просто хорошими, а лучшими считает Рубцов деревенских жителей. 

В деревне виднее природа и люди. 

Конечно, за всех говорить не берусь! 

Виднее на поле при звездном салюте, 

На чем поднималась великая Русь!» (Александра Б.). 

«Да, действительно, истоками России, ее мощи, ее своеобразной красо-

ты считал поэт деревню: «Мать России целой – деревушка». Поэт хорошо 

знал и не идеализировал деревенских жителей. В его стихах они всякие есть, 

но, тем не менее, причисляя себя к наследникам русских крестьян, он ищет и 

нередко находит в них лучшие качества (и в настоящем, и особенно в про-

шлом). Тому подтверждение стихотворение «Русский огонек» (Марина П.). 

Целесообразно, чтобы стихотворение поэта «Русский огонек» прозву-

чало на уроке полностью. 

Можно дать учащимися такие вопросы и задания по стихотворению: 

1. Какова история создания стихотворения «Русский огонек»? Как она 

связана с биографией поэта? 

2. Из скольких частей состоит стихотворение? Какова интонация каж-

дой из них, охарактеризуйте ее.  

3. С помощью каких эпитетов поэту удалось передать состояние тре-

воги в первой части стихотворения? Почему мороз назван «томительный»? 

Поле – «мертвым»? Каким эпитетом награждает поэт огонек, который он на-

зывает светом? 

4. Как восклицательные предложения в первой части стихотворения 

передают тревожную интонацию? Какова роль глаголов, почему они повто-

ряются? 
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5. Представляете ли вы себе, что такое остаться одному в безлюдном, 

холодном, зимнем поле? Как вы думаете, о чем может думать человек, нахо-

дясь в таких трудных условиях?  

6. Как поэт передает состояние природы и одинокого человека? 

7. Почему «тихий свет» назван «сторожевым»? Понимаете ли вы зна-

чение слова сторожевой? Найдите лексическое значение этого слова. 

8. Как себя называет лирический герой, входя в избу, и почему?  

9. Как вы думаете, почему хозяйка сразу же предложила путнику печь 

и теплую одежду? Как давно на Руси существует такой обычай – принимать 

незнакомых путников на ночлег? Что вы знаете о русских традициях госте-

приимства? Знаете ли вы случаи в современной жизни, когда люди пускали 

на ночлег незнакомцев, просящихся переночевать? В деревне может такое 

происходить или в городе? Чем отличается деревенская жизнь в этом смысле 

от городской? Почему в деревне легче и безопаснее пустить незнакомца пе-

реночевать? 

10. Образ хозяйки, каков он? Как вы думаете, почему эта старая жен-

щина неподвижно сидит у огня? Почему она спокойно реагирует на посто-

яльца? Почему дремлет? Устала она за долгий день или, может быть, за дол-

гую, трудную, крестьянскую жизнь?  

11.  Почему во второй части стихотворения поэт обращается к теме па-

мяти? Какие эпитеты он использует для того, чтобы охарактеризовать фото-

графии воинов, погибших на полях сражений?  

12. И опять во второй части стихотворения мы встречаемся с восклица-

тельными предложениями. Какова их роль? Какое душевное чувство хочет 

подчеркнуть лирический герой, говоря о фотографиях? Как вы думаете, где 

он их видит?  

13. Знаете ли вы о том, что раньше в русских крестьянских избах на 

видном месте висели фотографии предков и хозяев дома, а также всех членов 

семьи? Существует ли сегодня этот обычай? Если не существует, то почему? 

Что вы знаете о своих предках? Как храните память о них? Есть у вас дома 
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фотографии давно ушедших из жизни родственников, дедов и прадедов, по-

гибших на полях сражений? Расскажите о них. 

14.  Почему лирического героя поразил «сиротский смысл семейных 

фотографий»? Какой вопрос волнует и сильно тревожит хозяйку и почему? 

Как вы понимаете фразу: «Ведь всем не угодишь, а от раздора пользы не 

прибудет»? Почему хозяйка приговаривает «даст Бог»? Почему она два раза 

спросила путника о том, будет ли война? 

15. Что вы знаете о Великой Отечественной войне? Сколько жизней 

унесла война? Что вы знаете о других военных действиях, в которых участ-

вует Россия? Какую позицию занимает наша страна в этих военных конфлик-

тах и почему? 

16. Как, с помощью каких эпитетов создает поэт образ хозяйки? Почему 

в ней нет суеты, а только тишина во всем облике? Почему ее видения он на-

зывает «старинными»? Откуда возник этот образ, как он связан с нашей ис-

торией? На какой уровень осмысления увиденного поднимается поэт, созда-

вая образ хозяйки русской избы? Почему хозяйка восклицает даже с испугом 

про то, что не возьмет деньги с постояльца? Почему она говорит не «я», а 

«мы»?  Можно ли назвать образ хозяйки собирательным? 

17. Как вы понимаете ответ лирического героя: «Что ж, – говорю, – же-

лаю вам здоровья! За всѐ добро расплатимся добром, За всю любовь распла-

тимся любовью…»? Почему за добро надо платить добром? 

18. Что такое «скромный русский огонек»? Для кого он светит в ночи? 

Только для путников или для всех нас? Какие бы синонимы вы подобрали к 

этому словосочетанию? 

19.  Почему поэт благодарит «русский огонек»? Как называет поэт Пра-

вославную Веру? Каковы основные черты человека, придерживающегося 

Православия? Почему сегодня в России строится много русских православ-

ных храмов? 

20. Какие черты русских людей особенно значимы для поэта? Как в 

третьей части стихотворения поэту удается обобщить лучшие национальные 
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черты русских людей?  

21. Можно ли назвать это стихотворение современным? Нужен ли нам 

сейчас этот «скромный, русский огонек», который беспокойно горит во тьме 

для тех, кому особенно плохо в трудный жизненный час? 

22. Приведите примеры из литературы и жизни, в которых бы были 

описаны проявления лучших человеческих качеств русских людей. Напиши-

те мини-сочинение по теме «Горит ли русский огонек Рубцова в наши дни?» 

 Подобные вопросы помогают учащимся осмыслить идейно-

художественное своеобразие стихотворения, раскрыть его духовный и соци-

альный смысл. 

 Продолжая изучения поэзии Н.М. Рубцова, учитель-словесник обраща-

ется к другому известному его произведению – «Звезда полей». Уместно сде-

лать вступление перед тем, как приступить к анализу произведения: «Добрый 

русский огонек стал символом русской доброты, людей, которые когда-то 

укрыли мальчика Рубцова от вселенского холода и одиночества сиротства. 

Зрелый Рубцов благодаря этому неугасающему огоньку добра находил то те-

пло человеческой общности, без которой не может жить ни один человек на 

земле. Маленький огонек, который возник для поэта в детстве, через многие 

годы превратился в большую и добрую звезду полей, прославившую поэта». 

 Анализ стихотворения «Звезда полей» можно осуществить с помощью 

вопросов: 

1. Как вы думаете, с какой интонацией написано это стихотворения? 

Изменяется ли интонация к концу стихотворения? 

2. Каково положение лирического героя? Где находится лирический 

герой и что он видит? Сколько раз в стихотворении повторяется «звезда по-

лей»? Как вы думаете, почему? Как в конце стихотворения называет поэт 

«звезду полей», почему она становится звездой его полей? 

3. Можно ли сказать, что лирический герой разговаривает со «звездой 

полей»? Представьте себе такую картину: «Зима. Очень холодная пустынная 

местность. Только лес и поле. Полное одиночество человека… И вдруг его 
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взгляд обращается к небесам, где горит звезда, отраженье которой видно в 

полынье. Полынья – это пространство чистой (открытой) воды в ледяном по-

крове реки или в плавающих ледяных полях моря и озера (незамѐрзшее или 

растаявшее место на поверхности реки или другого водоѐма). Кругом тиши-

на. Ни звука. Человек наедине со звездой и ее светом, со снегом и темной 

мглой». Как вы думаете, почему в этот момент человеку хочется взглянуть на 

звезды? Сколько лет самым старым звездам, свет которых достигает нашей 

планеты? Почему во все времена люди смотрят на звезды и пытаются что-то 

понять, услышать, увидеть? Чем привлекателен для каждого из нас звездный 

мир? Где виднее звезды – в городе или в деревне? 

4. Какое значимое для Рубцова слово-понятие появляется в первом 

четверостишие? Как вы думаете, что означает сон, окутавший родину лири-

ческого героя? Этот сон имеет отношения только к понятию времени? Мы 

знаем, что Рубцов переживал, что в современную ему эпоху рвутся связи по-

колений, теряется православная вера, нарушаются традиции, пустеют и уми-

рают русские деревни. Как эти факты связаны со словами «и сон окутал ро-

дину мою»?  

5. Можно ли сказать, что звезда полей охраняет покой жителей? По-

чему свет ее неизменен? 

6. Какие средства художественной выразительности помогают поэту 

создать образ звезды полей? Почему ключевым, значимым тропом является 

олицетворение? Можно ли утверждать, что лирический герой воспринимает 

звезду полей как живое, мыслящее существо?  

7. Почему лучи звезды полей приветливы для «всех тревожных жите-

лей земли»? Знаете ли вы другую великую звезду, которая так же, как в сти-

хотворении Рубцова, светит нам на Рождество? Можно ли сравнить свет 

звезды в стихотворении со звездой Вифлеема? 

8. Почему именно здесь, «во мгле заледенелой», звезда полей «восхо-

дит ярче и полней»? Чем значимо это место, может быть, для других людей, 

холодное и пустынное, для лирического героя? Каждый человек на планете 



40 

 

 
 

  

Земля видит свет звезд, как вы думаете, где этот свет нравится ему больше 

всего?  

9. Прокомментируйте это высказывание: «Стихотворение «Звезда по-

лей» – одно из самых известных в творчестве Н. М. Рубцова. Оно посвящено 

родной Вологодчине. В нем контрастно противопоставлены образы родной 

земли и малой родины, которая дает поэту жизненные силы, питает его твор-

ческое мастерство. Для самого автора это произведение, безусловно, было 

программным, так как один из его поэтических сборников также носит это 

название. 

10. Прокомментируйте высказывание Вадима Кожинова: «Для Николая 

Рубцова было характерно такое самоуглубление, так же, как от «звезды по-

лей», от красоты родной земли он шел к Вифлеемской звезде, к нравствен-

ным ценностям... Объемность образа и поэтической мысли невозможна при 

сугубо эмпирическом миросозерцании, она требует прорыва в глубины при-

роды и духа» [Кожинов В., 24]. 

11. Напишите сочинение по теме «Образный строй стихотворения 

«Звезда полей» Н.М. Рубцова. 

 Дальнейший разговор о поэзии Рубцова можно продолжить, обращаясь 

к высказываниям В. Кожинова о поэзии Рубцова. Критик обращает внимание 

на господство «стихии света» у поэта. «В целом, – пишет В. Кожинов, – сти-

хия света в поэтическом мире Николая Рубцова есть порождение творческой 

воли, а вовсе не произвольная прихоть… Свет прямо осознается как ценность 

во многих стихах, – ценность одновременно и эстетическая, и нравственная». 

Свет у Рубцова «объединяет, сливает воедино мир и человеческую душу». И 

«звезда поле» оказывается у поэта неодинокой, потому что символизирует у 

него «самую жгучую» связь с родиной. 

 Изучение темы Родины в поэзии Н.М. Рубцова продолжается на при-

мере его стихов, посвященных теме исторической памяти. На таких уроках 

необходимо подчеркнуть, что Рубцов многие свои стихотворения посвятил 

истории своей страны. Он понимал, что Россия, пройдя через испытания, 
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страдания и даже унижения, сохранит себя, если сохранить в себе память о 

своей истории, красоту былых времен, достоинство личности. Эти мысли не-

обходимо донести до учащихся. При рассмотрении стихотворения «Видения 

на холме…» целесообразно задать следующие вопросы: 

1. С какой интонацией написано стихотворение? Каким размером? 

2. Можно ли назвать это стихотворение исповедальным? Совпадает ли 

личность поэта с образом лирического героя? 

3. Из каких частей состоит произведение? Каковы их ключевые образы? 

4. С помощью каких образов, тропов и фигур удается поэту передать 

ощущение древности в первой части стихотворения?  

5. Какова Россия, Русь в стихотворении Рубцова? Как вы думаете, по-

чему в ней так много страдания?  

6. С помощью каких образов поэт передает ощущение любви, которое 

он испытывает к России? Удается ли Рубцову преодолеть трагическую ноту? 

7. Какую роль играет восклицание во второй части стихотворения: 

«Россия, Русь! Храни себя, храни!» Что должна хранить в себе Россия, как вы 

думаете, какие черты? 

8. Как вы понимаете фразу «иных времен татары и монголы»? Кто эти 

враги России? Есть ли в современную эпоху у России враги? 

9. Какова роль аллитерации: «Они несут на флагах чѐрный крест, они 

крестами небо закрестили, и не леса мне видятся окрест, лес крестов в окре-

стностях России»? 

10.  Какова роль пейзажа в этом стихотворении? 

11.  Как изменяется интонация стихотворения к его концу? Почему 

взгляд поэта обращается к звездам? 

12.  Почему стихотворение называется «Видения на холме…»? Докажи-

те мысль о том, что образ Руси имеет масштабный, непреходящий характер. 

13.  Напишите мини-сочинение по теме «Образ Руси в стихотворении 

Николай Рубцова «Видения на холме…» 

Учащимся важно осознать, что образы этого стихотворения – сконцен-
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трированный образ России. В своих мини-сочинениях учащиеся пишут: «Рус-

ское поле… Оно хранит в себе память о далеких годах, о былых сражениях, 

испытаниях, выпавших на долю наших предков. Именно на холме, глядя на 

долину, ощутил поэт дух древности. Воображение его работает с такой силой, 

что перед взором может промчаться видение – картины нашествия Батыя, 

страшного нашествия» (Сергей Я.). «Образ «скуластого Батыя», его «тупой 

башмак» вызывают ощущение чего-то очень страшного, рокового. Но Россия 

сбросила с себя оковы рабства. Пройдя через страдания, она сохранила свой 

неповторимый облик» (Елена К.). «Поэт с помощью пейзажных зарисовок пе-

редает свое чувство любви к красоте родной земли; он ощущает «самую жгу-

чую связь» с лесами, погостами и молитвами родины, ее избушками и цвета-

ми…Эти образы очень красивы и поэтичны!» (Наталья С.) «От мыслей о дале-

ком прошлом поэт обращается к картинам нашествия фашистов. Жуткое, гне-

тущее чувство страха вновь испытывает поэт: кресты, кресты… Но он пробу-

ждается от кошмарного видения – и видит вечный покой Руси» (Владимир С.). 

«Последние строки стихотворения выражают надежду поэта. Спокойные и 

бессмертные звезды озаряют его родину, где не сломлен дух его народа, где 

жива неистребимая память о грозных и великих днях, о подвигах во имя От-

чизны… Стихотворение Рубцова очень современно: сейчас Россия вновь ста-

новится могущественным государством, несущим мир на планете Земля, но 

нам, русским, надо помнить о истории своих предков» (Игорь М.). 

Изучение поэзии Н.М. Рубцова позволит не только познакомить уча-

щихся с высокохудожественными образцами лирической поэзии, но и будет 

способствовать решению задач духовно-нравственного воспитания в процес-

се обучения. Обращение педагога к отечественной литературе как к литера-

туре с глубокими традиционными ценностями, к литературе, в которой одной 

из ведущих является идея сохранения памяти предков, приведет к лучшему 

усвоению учащимися произведений, и, как отмечено в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, задачи обнов-

ления содержания воспитания. 
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2.3. ОСВОЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ  

 

Реализации другой, не менее важной задачи, поставленной в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года [Стратегия, 48] – 

полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнона-

учного, социально-экономического профилей – будет способствовать сис-

темное освоение историко-культурных знаний в процессе изучения литера-

туры и истории в старших классах общеобразовательной школы. 

В центре школьного образования должно быть поставлено развитие и 

воспитание ребенка как человека культуры, способного влиять на собствен-

ную образовательную траекторию, соотнося ее с национальными и общече-

ловеческими достижениями. Усилия школы и семьи по развитию в школьни-

ках стремления к самостоятельному творческому освоению культурного на-

следия прошлого и овладению современными технологиями объединяются 

по мере становления новых критериев и требований к образованию и воспи-

танию. Одними из таких критериев являются системность, комплексность, 

интеграция. Реализация такого направления, как культуросообразность обра-

зования, невозможна без особого внимания к предметам гуманитарного цик-

ла и в содержательном, и в структурном аспекте. Актуальность проблем ос-

воения учащимися историко-культурных знаний обусловлена насущной по-

требностью в системном подходе к изучению гуманитарных предметов [Ка-

значеева Н.Н., 18]. 

Изучение истории и литературы в старших классах традиционно осу-

ществлялось в синтезе; на сегодняшнем этапе особо следует применять инте-

гративный подход, так как сегодня существует потребность в устоявшихся, 

классических формах выражения человеческой мысли.  

На уроках литературы по русской классике ХIХ в. необходимо донести 

до старшеклассников мысль о том, что художественное освоение жизни в 
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русской литературе никогда не превращалось в сугубо эстетическое занятие, 

оно всегда преследовало живую духовно-практическую цель. Вера в дейст-

венную, преобразующую мир силу художественного слова определяла и осо-

бенности литературной критики, литературно-критическая и философская 

мысль второй половины ХIХ в. отражает споры либералов-западников, славя-

нофилов, почвенников и революционеров-демократов о судьбе России, о спе-

цифике национального характера, о сущности русского национального бы-

тия. На уроках истории по таким темам, как «Наполеоновские войны. Отече-

ственная война 1812 г.», «Реакция и революции в Европе 1820 – 1840-х гг.», 

«Россия в первой половине XIX века. Крымская война», учащиеся обраща-

ются к оценкам исторических событий русских мыслителей. 

Формирование целостного видения литературного и исторического 

процесса происходит на уроках-семинарах, в диспутах, дискуссиях. Старше-

классники отмечают тот факт, что общественная и литературная мысль были 

тесно связаны между собой; острейшие проблемы современности освещались 

в трудах выдающихся деятелей, патриотов и граждан своей Родины. 

Пристальное внимание к вечному в произведениях классической рус-

ской литературы характерно для таких критиков, как К.С. Аксаков, П.В. Ан-

ненков, А.В. Дружинин, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Н.Г. Белинский, Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, принадлежавших к различ-

ным общественно-политическим партиям. Многие противоречия современ-

ной России созвучны тем вопросам, которые обсуждались в работах мысли-

телей ХIХ века. При изучении курса истории мировых цивилизаций, связан-

ного с рождением индустриальной цивилизации (XIX – нач, XX в.), препода-

ватель истории обращается к таким темам, как «Наука и технический про-

гресс», «Индустриализация и монополистический капитализм», «Россия и 

модернизация», «Русское общество и проблема модернизации». Вновь уча-

щиеся обращаются к наследию славянофилов и западников и узнают о том, 

что спор их последователей не утихает и в наши дни. Учащиеся систематизи-

руют свои знания в ходе обобщающих и семинарских занятий по теме: «Рост 
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национально-исторического самосознания во II пол. ХIХ века». 

К вопросам о сущности национально-исторического самосознания 

учащиеся обращаются при изучении творчества таких писателей, как И.С. 

Тургенев, А.Н. Островский, И.А. Гончаров, Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой. Например, изучая роман И.А. Гончарова «Обломов», старше-

классники представляют Гончарова как философа и как художника, отразив-

шего в характере своего героя существенные стороны русской жизни, созда-

телем вечного национального типа русского человека, чей покой и «недела-

ние» «таят в себе запрос на высшую ценность» (М. Пришвин). «Гуманное 

сердце Обломова, его сочувствие "маленькому человеку", его способность 

сострадать и любить ближнего, с одной стороны»; «протест против пустого 

карьеризма, буржуазного делячества, отрицание им бюрократизма и светской 

суеты, с другой, делают его образ как нельзя актуальным сегодня», – выска-

зываются старшеклассники в своих письменных работах. 

Сегодня перед каждым человеком, гуманно относящимся к людям, 

встает вопрос: можно ли жить в ущерб своему нравственному достоинству и 

что противопоставить жизни и интересам современных «практически-

деятельных» людей? Подобные вопросы возникают в ходе анализа романа. 

Изучение критических работ, созданных Добролюбовым и Дружининым, где 

излагается различный подход к оценке Обломова и «обломовщины», позво-

ляет ученикам взглянуть на идейно-художественное содержание романа с 

разных точек зрения и выработать свою. 

И.А. Гончаров предупреждает молодые поколения России о том, что 

нельзя забывать прошлое, его уроки, нельзя безоговорочно отрекаться от его 

ценностей, необходимо оглядываться назад, что развитие общества не долж-

но порывать органические связи с вековыми традициями национальной куль-

туры. Основной вывод на уроке: духовно-нравственный потенциал состоит в 

подобном видении Гончаровым мира и человека.  

Полученные знания на уроках, посвященных творчеству писателя, обо-

гащают представления школьников об особенностях русского национального 
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самосознания, движения общественной мысли, позволяют создать образ Рос-

сии и в историческом, и в культурологическом аспекте.  

Учащиеся на уроках литературы и истории обращаются к образам и 

приметам «железного» века, преобразившего не только облик технической 

цивилизации, но и быт человека, его труд, социальную и духовную сферу 

личности. Перед школьниками является еще одна проблема: машины изме-

нили характер труда, роль человека в производстве и отношение людей к 

своей деятельности. Человек все больше и больше «отдаляет свой труд от 

природы, не противостоит ей как живой живому… Труд становится все более 

безжизненным» (Г. Гегель) – эту идею осознают учащиеся в процессе изуче-

ния произведений русских классиков XIX века (И.С. Тургенева, Н.А. Некра-

сова, Ф.М. Достоевского), их мировоззренческих взглядов. 

Например, при анализе творчества И.С. Тургенева старшеклассники 

приходят к важным выводам: лучшие черты нации, определяющие ее жизне-

способность, перспективы ее дальнейшего роста и становления, Тургенев 

создал в крестьянских характерах. «Доброта, смирение, долготерпение, тяга к 

красоте, одаренность художественными талантами, сила, разумная практич-

ность, правдолюбие, чувство собственного достоинства – все эти качества 

сочетаются в русском крестьянине и воплощаются в тургеневских типах», – к 

такому выводу приходят ученики. 

Важно подчеркнуть на уроке, что заслуга И.С. Тургенева состоит в его 

стремлении к гармонизации русской жизни; писатель, мечтая о едином и 

дружном всероссийском культурном слое общества, предупреждал о том, что 

братоубийственные споры грозят трагедией и "правым", и "левым", самой 

судьбе России. Тургенев продолжил традицию Пушкина: он сохранил веру в 

действенную природу искусства. Внимание писателя к духовному миру чело-

века, к трагическому состоянию эпохи ХIХ века, нравственно- требовательный 

поход к себе и своим произведениям, – все это становится предметом разгово-

ра с учениками, все это создает образ писателя-гуманиста, чьи идеи не потеря-

ли своей эстетической, этической, социально-исторической значимости.  
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Волнующая лира Н.А. Некрасова не менее достойна внимания молодо-

го поколения сегодняшней России. Стихотворение «Внимая ужасам войны» 

есть образ вечного страдания России, ее матерей за судьбу «детей, погибших 

на кровавой ниве, – тема его не является ли актуальной и по сей день в исто-

рии Российского государства? Обращаясь к темам, относящимся к истории 

военных конфликтов и XIX – XX веков, старшеклассники формируют для 

себя представление о гуманистическом наследии русских писателей и поэтов, 

выступавших против любых форм насилия над человеком.  

Темы для семинарских занятий на уроках истории по главе «Новое 

время: рождение индустриальной цивилизации (XIX – нач. XX): 

1. Развитие капитализма. Цена экономических успехов. 

2. Национальная идея и модернизация. 

3. Кризис системы ценностей. 

4. Ценности современного общества: каковы они? 

Старшеклассники обращаются к работам И.В. Киреевского, А.С. Хомя-

кова, К.С. Аксакова, Ф.М. Достоевского, П.А. Столыпина, Ф. Ницше, делают 

обобщение о том, что симптомы упадка характерны для времен огромных 

движений вперед; каждое плодотворное и могущественное движение челове-

ческой мысли вызвало одновременно и нигилистическое движение.  

Особенно важным представляется изучение творчества Ф.М. Достоев-

ского. Имущественное неравенство людей, а особенно неравенство состоя-

ний, по мысли писателя, рождало погоню за материальными благами, взаим-

ную «ревность», ничем не насытимое эгоистическое соревнование, уязвлен-

ную гордость. «Достоевский выносит суровый приговор обществу, отвра-

тившемуся от духовной и душевной жизни человека» – эту идею особенно 

важно осмыслить современным школьникам.  

Для сегодняшнего молодого человека взгляды Ф.М. Достоевского, реа-

листические образы его произведений становятся источником осмысления 

событий российской действительности и прошлого, и современности, позво-

ляют найти «русское решение проклятого вопроса»: человек не вправе стро-
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ить свое счастье за счет несчастья другого. Философские идеи романа «Пре-

ступление и наказание» старшеклассники обдумывают в ходе литературо-

ведческого анализа системы образов и стиля писателя, который обогащается 

анализом исторических фактов и событий. Русский образованный человек 

второй половины XIX века, воплощенный в образе Раскольникова, рассмат-

ривается как тип городского интеллигента, оторванного от народной среды. 

Ф.М. Достоевский провидчески указал всем просвещенным западной циви-

лизацией русским людям, насколько далеко может зайти их увлечения фило-

софией «право имеющих». И вновь образы «железного» века, осмысленные 

учащимися на уроках истории, предстают в художественной форме литера-

турного произведения, в самих взглядах писателя. 

Целесообразно знакомить учащихся с такими идеями писателя, как: че-

ловечество неминуемо движется к катастрофическому концу, опираясь лишь 

на силы своего ограниченного разума и обожествляя их: «Все собственники 

или хотят быть собственниками»; умозрительные, рационалистические идеи 

«нового христианства» далеки от того «сердечного» чувства Христа, каким 

обладает народ; христианский идеал уберегла тысячелетняя культура русско-

го народа, враждебная западноевропейскому буржуазному обособлению.  

Наследие идей русских мыслителей XIX века имеет непреходящее зна-

чение для культурного развития цивилизации, неразрывно связаны с духов-

ной и социальной мыслью  своего времени и будущих веков, особенно акту-

альны и в наши дни – к таким выводам приходят старшеклассники. Таким 

образом, в целях реализации поставленных перед современной школой задач 

по формированию всесторонне развитой личности старшеклассниками под 

руководством учителя осуществляется освоение историко-культурных зна-

ний в процессе изучения литературы и истории. Процесс это проистекает в 

атмосфере творческого поиска, альтернативных подходов и самореализации 

личности.  
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2.4 РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

 

Современные ученые отмечают, что информационное пространство не 

может рассматриваться изолированно от общего пространства социализации 

человека, оно входит в общую структуру поля социализации. Информацион-

ное пространство – это общее социокультурное пространство, основное сред-

ство получения информации и развлечений для школьников независимо от 

места проживания, ценностей и интересов. Интернет является не только 

средством общения, но и способом получения важной для молодежи инфор-

мации, к которой они испытывают высокую степень доверия. Общий процесс 

влияния социокультурных факторов информационного пространства и ин-

формационной культуры на развитие человека, процессы спонтанного врас-

тания личности в информационную среду, целенаправленной адаптации к 

существующим в ней ценностям, нормам, идеалам – всѐ это обуславливает 

необходимость разработки новой методологии, методов исследования, тех-

нологий и средств, оценки качества воспитания и образования.  

Для педагогики важно рассмотреть информационную социализацию, 

происходящую в условиях информационного пространства, как процесс, 

обуславливающий качественные личностные изменения ценностной сферы 

личности. Эти изменения могут носить и опосредованный, и непосредствен-

ный характер. Исследования информационного пространства и информаци-

онной социализации направлены на изучение видов и способов подачи ин-

формации и на то, как перерабатывается, присваивается информация и к ка-

ким последствиям в структуре и поведении личности эта информация приво-

дит. Необходима разработка методик, обеспечивающих развитие ценностно-

смысловой сферы личности не только с учетом влияний на нее информаци-

онного пространства, но и использованием его воспитательного потенциала. 

В современном российском школьном и вузовском образовании описа-

ны ценностные основания, являющиеся ориентиром воспитания и развития 
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молодежи, подчеркнуто значение овладения обучающимися информацион-

ными технологиями и формирования умений ориентироваться в информаци-

онном пространстве. В ФГОС среднего общего образования обозначены 

важнейшие качества личности, которыми должен обладать выпускник шко-

лы: гражданское самосознание, духовно-нравственные традиционные ценно-

сти, креативность и критическое мышление, способность к активному твор-

ческому познанию мира, осознание ценности образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владение основами научных методов 

познания окружающего мира; готовность к сотрудничеству, способность к 

учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной 

деятельности; умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопони-

мания и успешно взаимодействовать; способность к самоопределению, про-

фессиональному росту в течение всей жизни. 

Нельзя не признать, что сегодня в педагогической науке и практике 

существует проблема восприятия знаний подростками и юношами. Еѐ воз-

никновение обусловлено изменениями личности, характерными для инфор-

мационного общества. Как отмечает российский психолог Д.И. Фельдштейн: 

«Человек сегодня живет в качественно новом пространстве открытых границ, 

находится под воздействием огромного прессинга информации, что опреде-

ляет глубинные изменения его восприятия, сознания, мышления, потребно-

стно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер, жизненных ритмов, про-

странства деятельности, душевных переживаний, этических и ценностных 

аспектов бытия, а также появление новых потребностей и новых возможно-

стей их реализации» [Фельдштейн, 53]. 

Сетевые коммуникации воздействуют на современного молодого чело-

века, активно включенного в Интернет-пространство, которое является не-

отъемлемым компонентом в общей структуре пространства социализации, 

определяющим становление социальной и личной идентичности подростков 

и юношей. По данным психологических исследований (Т.Д. Марцинковская, 

Н.А. Голубева, А.Е. Войскунский, Е.П. Белинская, Е.М. Дубовская, Г.Р. Ху-
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зеева и др.), в Интернете запускаются механизмы виртуализации социально-

сти, где виртуальность является следствием, своего рода социальным эффек-

том новых коммуникационных технологий; в ситуации интенсивного инфор-

мационного воздействия кардинально изменяется знаниевое пространство, 

характер и особенности процесса восприятия, усвоения, присвоения детьми 

знаний, протекание познавательных процессов.  

Информационная социализация подростков и юношей, а именно в этом 

возрасте происходит интенсивное развитие личности, формирование миро-

воззрения, носит противоречивый характер. Безусловно, с помощью средств 

массовой информации не только формируется определенная картина мира, 

но и происходит присвоение норм и ценностей, формируются ценностные 

ориентации личности. Доказано, что современная информационная сфера 

имеет позитивное влияние на личность: создает более благоприятные усло-

вия для ее развития, способствует обогащению словарного запаса, овладению 

широким кругом информации, развитию поисковой и ориентировочной дея-

тельности; изменению эмоциональной и поведенческой сфер. При этом мож-

но рассматривать информацию как один из способов организации, структу-

рирования образа мира, что накладывает особую ответственность на носите-

лей информации и способы ее подачи подросткам и молодежи» [Казначеева, 

Н.Н., 20]. 

Ученые отмечают и имеющийся негативный характер воздействия ин-

формационного пространства на личность. Таким образом, проблема инфор-

мационной социализации имеют глубокий педагогический смысл: от того, 

насколько методически целесообразно, с учетом процессов, происходящих в 

информационном обществе, будет организовано взаимодействие учителя и 

ученика, насколько педагог будет понимать особенности личностного разви-

тия современных подростков и юношей, зависит уровень, глубина и степень 

восприятия ими знаний по учебной дисциплине, уровень развития их эмо-

циональной сферы. Роль художественных образов, а, следовательно, гумани-

тарного знания, в этом процессе приобретает решающее значение. 
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Признается целесообразным организовывать процесс восприятия лите-

ратурного произведения таким образом, чтобы восприятие его было направ-

лен на построение индивидуального пространства личности, основанного на 

жизненном опыте подростков и юношей, их эстетических идеалах и нравст-

венных принципах. Актуально содействие формированию эстетического 

опыта подростков и юношей как основы эмоционально-чувственного созна-

ния и отношения личности к искусству и действительности, приобретаемой в 

процессе познания и творческой деятельности.  

В этой связи очень важно содействие формированию эстетического 

опыта подростков и юношей. Эстетический опыт, как известно, включает об-

разное восприятие и внимание, эмоциональные переживания, культурное 

рефлексирование. Опыт активизирует развитие таких качеств личности, как 

художественные интересы и знания, эмпатия, эстетические представления. 

Эстетический опыт, как, например, полагал И.А. Бродский и с чем представ-

ляется возможным согласиться, – основа нравственного развития личности, 

чем богаче эстетический опыт индивидуума, тем четче его нравственный вы-

бор. Действительно, воспринимая художественный образ литературного про-

изведения, читатель встречается с самим собой, своим внутренним миром. 

Акт восприятия позволяет читателю включиться в процесс творчества: худо-

жественное произведение «живѐт» полноценно в том случае, если является 

актом коммуникации между автором и читателем, который и создает «смысл 

произведения». Поэтому педагогу очень важно знать законы восприятия ху-

дожественного образа, понимая эти законы, педагог может осуществлять це-

ленаправленную деятельность, цель которой – создать наиболее оптималь-

ные условия для восприятия литературного произведения, в особенности с 

учетом информационной социализации.  

Сегодня по-прежнему актуальной является развитие у подростков и 

юношей способности к эстетическому переживанию, которое является моти-

вационной основой процесса восприятия. Накопление эстетического опыта 

личностью происходит в условиях интенсивного воздействия Интернет-
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пространства, школьнику всѐ труднее становится обрести «необщее выраже-

ние лица», приобрести собственный, не навязанный никем индивидуальный 

опыт. А именно он, в первую очередь, и способствует развитию таких ка-

честв личности, как самостоятельность, способность свободно выбирать не-

обходимый для неѐ язык получения информации, расширяя тем самым про-

странство воспринимаемых явлений действительности. 

Почему процесс приобретения индивидуального опыта подростком и 

юношей становится труднее? Под воздействием информационных техноло-

гий молодой человек может стать объектом невидимой эксплуатации и все-

объемлющего контроля, что пагубно для личностного развития. Сформиро-

вать у подростков и юношей привычку мыслить самостоятельно возможно 

при условии, если весь педагогический процесс при восприятии гуманитар-

ного знания будет направлен на развитие восприятия и понимание школьни-

ками художественных образов в целостном единстве их содержания и фор-

мы. Кроме того, проблема восприятия литературного произведения подрост-

ками и юношами не может решаться изолированно от общих задач воспита-

ния читателя-школьника и его отношения к действительности и искусству, 

развития его мировоззрения. Восприятие выступает и в качестве ориентира 

при определении возможностей ученика и результативности той или иной 

организации процесса обучения литературе. 

Как же изучать литературное произведение, чтобы процесс его воспри-

ятия у подростков и юношей производил наилучший воспитательный эф-

фект? Наряду с известными методами и методиками изучения литературных 

произведений (метод творческого чтения, эвристический или частично-

поисковый, исследовательский и репродуктивный метод) сегодня в образова-

тельной практике применяются и относительно новые методики (игровые, 

информационно-коммуникативные технологии, кейс-технологии, театраль-

но-импровизационная деятельность и др.), в том числе и методики изучения 

литературы в синтезе с другими видами искусств. Изучение литературного 

произведения сегодня сопряжено и с рядом трудностей, прежде всего ка-
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сающихся достижения уровня соответствия применяемых методических 

средств уровню восприятия подростками и юношами художественных обра-

зов. Представляется необходимым применение комплекса традиционных и 

инновационных методов и методик, учитывающих аудио-визуальный харак-

тер информационной социализации. При таком подходе возможно достичь 

наилучшего воспитательного эффекта, усилить эстетическое воздействие ли-

тературного произведения, включить подростков и юношей в активную 

творческую деятельность. Например, можно использовать сочетание метода 

творческого чтения, эвристического метода и информационных, коммуника-

тивных технологий. 

Выразительное чтение учителя, комментированное чтение, беседа, ак-

тивизирующая непосредственные впечатления учащихся, постановка на уро-

ках проблемы, творческие задания по жизненным наблюдениям учеников 

или по тексту произведения – все эти известные в педагогической деятельно-

сти учителя-словесника приемы имеют и сегодня решающее значение в про-

цессе восприятия художественных образов. Слово учителя и живой диалог 

способны взаимодействовать с новейшими информационными технология-

ми, так как их воздействие на школьников может быть не менее интенсивно.  

Так, при изучении школьниками русской классической литературы, не-

обходимо применять методы и методики, позволяющие формировать у 

школьников целостное представление о литературе, ее ценностных смыслах 

и формах языкового выражения. При этом необходимо учитывать преобла-

дающий сегодня визуальный способ восприятия информации, то есть, при-

менять методики, способствующие активизации визуального восприятия ху-

дожественных образов.  

Например, сочетание метода эвристической беседы и применение но-

вых коммуникационных технологий на уроке литературы (создание публи-

каций, презентаций и т.д.). Изучение таких тем, как «Русская классическая 

литература в советское время», «Русская литература советского периода о 

жизни и исторических судьбах народа и страны в XX в.», «Верность идеалам 
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добра и справедливости в отечественной литературе советского периода», 

сопровождается создание старшеклассниками презентаций в программе Pow-

er Point.  

Школьники в групповой работе готовят презентации на темы: «Рекви-

ем» А.А. Ахматовой как выражение масштабов трагедии народа», «Личность, 

государство и общество в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», «Ос-

мысление духовно-нравственного состояния народа и исторических перспек-

тив развития русского общества в произведениях В.М. Шукшина», «Тема 

возвращения к отеческим традициям образа жизни в творчестве В. Белова, В. 

Распутина, Ф. Абрамова», «Русская поэзия о жизни личности, народа и об-

щества накануне кризиса советского общественного и государственного 

строя (в стихах Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, В. Высоцкого, Д. Самойлова, Е. 

Евтушенко, А. Вознесенского, и других по выбору). Методы творческого 

чтения, эвристический, исследовательский и репродуктивный возможно 

применять с информационно-коммуникативными технологиями. За счет 

применения комплекса традиционных и инновационных методов и методик, 

учитывающих аудиовизуальный характер информационной социализации, 

достигается высокий уровень воздействия литературного произведения.  

Например, при изучении темы «Реквием» А.А. Ахматовой как выраже-

ние масштабов трагедии народа» старшеклассники готовят слайды для пре-

зентации в программе Power Point. Поэма имеет ярко выраженный изобрази-

тельный характер, поэтому представить ее зрительно возможно с применени-

ем многочисленного изобразительного ряда, имеющегося в сети Интернет. 

Школьники находят фотографии Анна Ахматовой тех лет, когда создавался 

«Реквием», отмечая при этом, что диапазон создания поэмы велик: 30-е – 60-

е годы XX века. Школьники видят, как менялся облик поэта на протяжении 

ряда лет, соотносят его с теми трагическими событиями, которые происходи-

ли в личной жизни Ахматовой и в России, и с тем, как эти события воссозда-

ны в поэме. Превращение «царскосельской веселой грешницы» в Мать скор-

бящую над судьбой Сына и Отечества ярко представляется на фото и лучше 
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запоминается школьниками.  

Библейский смысл поэмы усиливается, когда старшеклассники в своих 

презентациях подбирают к стихам «Реквиема» Джона Таверена «Akhmatova 

Requiem». Это произведение православного английского композитора было 

специально написано к произведениям Анны Ахматовой; учащиеся в своих 

презентациях сопровождают стихи Ахматовой, подчеркивая их трагический 

смысл. Можно использовать в презентациях и Requiem Моцарта, это произ-

ведение подчеркнет силу возвышенного скорбного содержания произведения 

Ахматовой как нельзя лучше. Уместно использовать и запись самой Ахмато-

вой, читающий «Реквием». Чтение Ахматовой можно сравнить с чтением 

этого произведения мастерами художественного слова: М. Козаков, Л. Ду-

ховная, Е. Камбурова, В. Ходош и др. При сравнении различных вариантов 

чтения учащиеся лучше воспринимают смысл произведения, его образность 

и место в русской поэзии.  

В связи с процессами информационной социализации, ее различными 

влияниями, усилением эмоциональных перегрузок на подростков и юношей 

возрастает роль искусства как силы, полярной массовой культуре, силы, спо-

собной воздействовать на растущего человека, его субъективной мир наибо-

лее чутко и непосредственно. Поэтому необходимо учитывать возможности 

влияния искусства слова на школьников и искать новые методы, позволяю-

щие решить воспитательные и развивающие задачи. 

Проведенное исследование подтвердило, что информационное про-

странство играет большую роль в процессе освоения ценностей у школьни-

ков и студентов. Полученные материалы доказывают необходимость поиска 

новых форм, методов и методик, способствующих наиболее эффективному 

использованию воспитательного потенциала информационного пространства 

в образовательном процессе школы; выбор методов во многом определяется 

содержанием изучаемых курсов и их целеполаганием.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Программа кружка «Теория и практика написания сочинений раз-

личных жанров в старших классах общеобразовательной школы»  

(68 часов в год) 

 

Пояснительная записка 

Задача преподавателя литературы – научить учащихся ценить литера-

туру как искусство в единстве содержания и формы. Нравственно-

эстетическое воспитание старшеклассников, развитие художественного вку-

са, возбуждение интереса к чтению – основная цель изучения литературы в 

школе. Подготовка к написанию сочинения и к созданию проекта сопутству-

ет анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творче-

ской работе учителя и учащихся.  

Сочинение, являясь школьным упражнением, считается творческой ра-

ботой, потому что ученик в первую очередь создает свой текст; написать лю-

бой текст вне жанра невозможно. Традиционное сочинение, по сути дела, 

представляет собой аналогию литературно-критической статьи, хотя сущест-

вует мнение, что школьное сочинение – это самостоятельный жанр. Сочине-

ние – это монологическое высказывание в прозе на литературную или пуб-

лицистическую тему, которое может быть написано в любом жанре художе-

ственной, публицистической и научной речи: литературно-критическая 

статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, эпистолярный жанр, путешествие.  

В течение занятий кружка старшеклассникам предлагается написать 

творческие работы в таких жанрах, как литературно-критическая статья, ре-

цензия, эссе. Однако свободные темы могут быть представлены учениками и 

в других жанрах, например, проект. 

Учащиеся школ высказывают пожелания по поводу того, какие знания 

они хотели бы иметь, для того чтобы написать сочинение: 
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 иметь отдельные образцы сочинений с комментариями и оценками; 

 иметь своеобразный информационный бланк (даты, авторы, система 

образов, композиция, изобразительно-выразительные средства); 

 желательны ориентировочные вопросы по конкретным темам курса, а 

также подборки цитат из литературно-критических статей и вопросы к ним; 

 особенно важен и труден план – как его составлять, учитывая вариан-

ты подходов к темам; 

 необходимы: образцы вступлений, формулировки тезиса сочине-

ния – примеры с комментариями; список теоретико-литературных понятий, 

которыми можно оперировать при анализе художественного текста (стиль, 

жанр, конфликт, художественный метод, психологизм и др.); перечень ти-

пичных ошибок и советы, как их избежать; вопросы для самопроверки с уче-

том требований на устном вступительном экзамене по литературе в гумани-

тарном вузе; как работать с тем, что сделано (черновики, планы, конспекты, 

готовые сочинения), и как вести читательский дневник; список дополнитель-

ных материалов, которыми можно пользоваться при подготовке.  

Необходимо учить школьников свободно владеть письменной речью, 

разбираться в законах литературы, ее стилях, применять свои знания на прак-

тике. В старших классах учащиеся зачастую перегружены учебным материа-

лом, поэтому необходимо в форме кружкового занятия восполнить знания и 

умения ученика по написанию сочинений разных жанров. 

Задачи кружка «Теория и практика написания сочинений различных 

жанров в старших классах общеобразовательной школы»: 

 познакомить учеников с основными жанрами сочинений на основе 

знаний, умений и навыков, полученных в среднем звене обучения; 

 повторить и вновь изучить основные теоретические понятия по тео-

рии, истории литературы, литературоведению;  

 развить умение применять при письменном анализе, написании сочи-

нения того или иного жанра теоретико-литературные понятия и термины: ро-
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ды художественной литературы и их основные виды и жанры; литературные 

направления и течения; стихотворные размеры; 

 научить понимать целостность литературного произведения, элемен-

ты его содержания и формы, дать представление о этико-эстетическом един-

стве классической литературы; 

 объяснить ученикам такие понятия, как типы речи и функциональные 

стили; 

 познакомить с общими требованиями к сочинению на литературную 

или публицистическую тему; научить составлять план сочинения; 

 изучить темы выпускных сочинений последних лет: литературоведче-

ской направленности; предполагающие анализ художественного текста одно-

го или нескольких авторов (так называемые «сквозные»); «свободные» темы; 

 дать ученикам образцы сочинений различных жанров; задания по на-

писанию собственных творческих работ; 

 провести по итогам работы кружка конкурс на лучшее сочинение или 

проект. 

На занятиях предполагаются обязательные домашние задания, в ходе 

которых ученики самостоятельно изучают темы, работают с литературными 

и литературоведческими источниками, выполняют работы по анализу худо-

жественных произведений, написанию сочинений. Количество часов, преду-

смотренных на изучение той или иной темы, может варьироваться. 
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Примерный учебно-тематический план 

№

№ п-п 

 

 

Наименование темы 

 

Ко-

личество ча-

сов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Повторение основных теоретических понятий по 

теории, истории литературы, литературоведению (роды, 

виды, жанры литературы; сюжет и композиция; литератур-

ное направление и стиль; основные виды тропов и фигур и 

др.).  

 Сюжет и композиция. Понятие о конфликте. Ком-

позиционные особенности литературного произведения. 

Как построено произведение? Как писать собственное со-

чинение? Виды планов. Построение планов. 

Виды, роды, жанры литературы. Общие требования 

к сочинению на литературную или публицистическую те-

му. 

Сочинение на тему: «Вольнолюбивая лирика Пуш-

кина». Развитие темы в творчестве поэта; основные темы, 

идеи, художественные образы. Роль художественных 

средств (тропов и фигур) в поэзии Пушкина. 

Сочинение на тему: «Тема Поэта и его назначения в 

творчестве Пушкина». Построение плана сочинения. Поиск 

жанра творческой работы. Понятия о системе стихосложе-

ния. Стихотворный размер. Ритмическая организация сти-

ха.  

Типы речи и функциональные стили (описание, по-

вествование, рассуждение). 

Особенности художественного стиля речи. 

Основные виды тропов и фигур. Метафора, эпитет, 

олицетворение, плеоназм, анафора, эпифора и другие виды 

как средства создания художественных образов лирических 

и эпических произведений. 

Написание сочинений по основным мотивам лирики 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 
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2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Пушкина. Работа над планом, содержанием и формой со-

чинений разных жанров. 

«Тема любви и дружбы в творчестве Пушкина» – 

работа над темой, идеями, видами тропов и фигур. 

«Тема Природы в лирике Пушкина» – написание со-

чинений по теме, требующей знания анализа лирического 

произведения. 

Тропы и фигуры в поэзии Пушкина. Работа с крити-

ческой литературой (В.Г. Белинский, Д. Благой, В.В. Роза-

нов, В.С. Соловьев о поэзии Пушкина). 

Виды эпитетов (изобразительные и лирические). 

Написание сочинения-анализа лирического произведения. 

Метафоры и их роль в поэзии. Анализ лирического 

произведения (стихотворение М.Ю. Лермонтова «Про-

рок»). 

Общие требования к сочинению на литературную 

или публицистическую тему. 

Работа над «сквозными» темами, темами-

сопоставлениями, предполагающими как сопоставления на 

уровне одного произведения, так и соотнесение героев и 

проблематики произведений различных авторов: «Софья и 

Лиза в комедии Грибоедова «Горе от ума»: два характера и 

две судьбы», «Изображение поместного дворянства в «Ев-

гении Онегине» А.С. Пушкина и в «Мертвых душах» Н.В. 

Гоголя».  

Работа над «сквозными» темами, темами-

сопоставлениями: «Образы чиновников в пьесах А.С. Гри-

боедова «Горе от ума» и Н.В. Гоголя «Ревизор», «Два жен-

ских характера в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: На-

таша и Соня». 

Работа над «сквозными» темами, темами-

сопоставлениями: «Москва и Петербург в романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин»; «Тип «делового» человека в 

произведениях А.С. Грибоедова и Н.В. Гоголя». 
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Сочинение в жанре рецензии. Виды рецензии (кри-

тическая или публицистическая статья, эссе, развернутая 

аннотация, авторецензия, рецензия-обзор). 

Написание сочинений по темам (работа над планом), 

предполагающим свободный выбор учеником ракурса ана-

лиза произведения: «О Русь, взмахни крылами!..» (По ли-

рике С.Есенина.)», «Мелодией одной звучат печаль и ра-

дость…» (Тема любви в лирике А. Блока.), «Затеряться в 

самой нутряной России». По рассказу А.И. Солженицына 

«Матренин двор»). 

Написание сочинений по темам, предполагающим 

свободный выбор учеником ракурса анализа произведения: 

«И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою…» 

(По одному из произведений И.А. Бунина)», «Не всегда 

правдой душу вылечишь…» (По пьесе М. Горького «На 

дне»). 

Эпизод как структурная и содержательная часть ху-

дожественного целого литературного произведения. 

Написание сочинений по темам, предполагающим 

анализ эпизода: «Приезд Штольца в дом Обломова. Анализ 

эпизода из второй части романа И.А. Гончарова «Обло-

мов», «Анализ финальной драмы А.Н. Островского «Гро-

за».  

Написание сочинений по темам, предполагающим 

анализ эпизода: «Знакомство Раскольникова со Свидригай-

ловым». (Анализ эпизода из романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание, ч. IV, гл. 1.)».  

Понятие об очерке. Литературно-критический очерк 

о той или иной особенности художественного текста. 

Работа над темой «Изображение внутреннего мира 

человека в одном из произведений русской литературы 

XIX века» (на примере романа Ф.М. Достоевского «Иди-

от»). 

Работа над темой «Роль внутреннего монолога в 
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создании характера героя» (на примере романа М.Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени»). 

Написание сочинения на тему «Искусство создания 

характера. По одному из произведений русской литературы 

XIX века» (на примере образа Базарова из романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети»). 

Написание сочинения на тему «Философская про-

блематика одного из произведений русской литературы XX 

века” (на примере романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»). 

Работа над темой «Своеобразие раскрытия любов-

ной темы в одном из произведений русской литературы XX 

века» (на примере поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина»). 

Работа над темой «Роль ремарок в одном из произ-

ведений русской драматургии XX века». 

Работа над темой «Человек на войне». (По произве-

дениям К. Воробьева). 

Написание сочинения на тему: «Гуманистическая 

тема в рассказе М. Шолохова «Судьба человека». 

Работа над темой «Нравственная проблематика со-

временной прозы».  

Работа над «свободной» темой: «Есть минуты, в ко-

торые переживаешь сознанием гораздо более, чем в целые 

годы». Ф. М. Достоевский. (По одному из произведений 

русской литературы.) 

Обобщение изученного материала. Повторение ос-

новных знаний по теории и практике написания сочинения. 
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