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Давайте взглянем прямо в лицо нашей жизни: обшарпанные подъезды, ре-

шетки на окнах, озабоченные лица, маты, пьянство. Молодым людям зачастую 

некуда пойти: нет бесплатных секций, кружков, а если и есть, то находятся дру-

гие причины, чтобы остаться в подъезде и попить пиво. И порой очень трудно 

достучаться до сердца наших детей с какой-то там нравственностью. 

Как решить эту проблему в наших конкретных условиях? По мнению из-

вестного педагога Л.В. Суровой, педагогика существует не в безвоздушном про-

странстве, а отвечает на вопросы: чему учим, как учим и когда учим. Под нрав-

ственностью понимается исторически проверенная и не потерявшая своего гума-

нистического значения система этических норм и ориентиров. Духовность же – 

это способность бескорыстного, самоценного стремления к абсолютной истине, 

добру, красоте. Важным является воспитание у учащихся определенных качеств 

личности, обладающей гражданским, национальным и духовным самосозна-

нием; возрождение утраченных критериев нравственности, утверждения вечных 

общечеловеческих представлений о совести, чести, понятиях добра и зла. Сред-

ство решения задач – поурочное изучение предмета и расширение форм внеуроч-

ной деятельности учащихся. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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«Как ввести ученика в мир культуры, – пишет кандидат педагогических 

наук В.А. Лазарева в статье «Принципы и технология литературного образова-

ния школьников», – помочь ему освоиться в нем, сделать своими культурные 

ценности? Как это сделать в сегодняшних условиях, при таких могучих конку-

рентах: мутной телевизионной волны, льющей на детей совсем иные ценности; 

кошмара «первоначального накопления капитала», в котором должны «кру-

титься» их родители. Что может противостоять этому? Культура.» 

Массовым представителем культуры сегодня является образование. Именно 

в нем есть все – науки, литература, искусство, к которым преподаватель может  

и должен открыть дорогу. Литература как часть культуры, содержит в себе веч-

ные нравственные и духовные ценности. Для их освоения учащимися препода-

вателю литературы необходимо выработать свою технологию, свою систему по-

шаговых действий, которая приведет к желаемому результату: формированию 

духовно и нравственно развитой личности 

Литература существует не в безвоздушном пространстве и несет на себе пе-

чать времени. Она – та связующая нить, что соединяет поколения, передает эс-

тафету духовных поисков и идеалов народа. И хотя литература не является пря-

мой иллюстрацией истории, историческая энергия в ней проявляется даже  

в том, как писатель видит мир. Поэтому началом всех начал на уроках литера-

туры становятся экскурсы в историческое прошлое. Говоря о творчестве отдель-

ных писателей, нужно представлять целостную картину развития литературы. 

Важно показывать взаимосвязь литературного процесса с движущейся историей, 

существующий между ними напряженный диалог. 

Например, на уроках о литературе 60–70-х годов 19 века важно отразить  

в лекции историю жизни Александра II, борьбу за отмену крепостного права, по-

говорить о двух силах – либералах и социал-демократах. Одни хотели перемен 

путем революции, другие – путем реформ. Чернышевский и Добролюбов звали 

Россию к топору. Либералы делились на две группы: западники и славянофилы. 

Первые считали: от Петра Россия должна идти путем запада. Вторые – за само-
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бытность, общинное землепользование. В дальнейшем этот обзорный урок ста-

нет основополагающим в определении позиций того или иного писателя, его об-

щественных взглядов и мировоззрения. Тогда понятным станет, какую роль сыг-

рал московский период жизни и творчества А.Н. Островского в создании им рус-

ского национального театра или почему у И.С. Тургенева произошел разрыв  

с «Современником». 

Знакомство с личностью и биографией писателя становится вторым важным 

шагом литературного образования учащихся. И здесь преподавателю важно по-

казать ту питательную среду, из которой берет начало любое творчество. Жи-

выми и яркими получаются уроки по творчеству А.Н. Островского с использо-

ванием фильма «Дом-музей Островского в Москве», где передана атмосфера за-

москворецких усадеб. С интересом слушают учащиеся рассказ о Ярославско-Ко-

стромской дороге, вблизи которой прошло детство Н.А. Некрасова, а потом пи-

шут сочинения о первом знакомстве поэта с народом. 

Живые, конкретные детали делают урок по биографии интересным. Из се-

годняшнего дня можно перебросить мостик в прошлое. Интересен рассказ о при-

езде в Иркутск праправнука Л.Н. Толстого – Владимира Толстого, ныне дирек-

тора музея «Ясная Поляна», он рассказывал о трудностях и радостях, которые 

переживает музей, где работало на тот момент 270 сотрудников. 

Третьим важным шагом в преподавании литературы становится работа  

со словом. Без конкретного освоения, как литературоведческих понятий,  

так и значения новых слов, невозможно глубокое постижение художественного 

произведения. Учащиеся сами должны определить корневую основу, например, 

такого слова, как «народ». Прежде всего, ищут однокоренные слова и делают 

открытия, что в этот ряд входят и «Родина», и «родник», и «родня». Приставка 

«на» подсказывает им, что само понятие народ существует, как преемственно 

сменяющие друг друга поколения, передающие свои главные ценности – родную 

землю и язык, культуру. Стоит изменить приставку, поставить «вы» или «от»,  

и совершенно меняется смысл слова – перед нами «выродок» или «отродье»,  

тот кто предал свой род, отошел от него. Продолжением начатой работы со сло-

вом становится задание – нарисовать, проследить генеалогическое древо своего 
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рода. Такое «путешествие» помогает понять и поэму Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо», и роман Толстого «Война и мир», и пьесы Островского, и произ-

ведения Платонова, рассказы и пьесы Чехова, и даже повесть Булгакова «Соба-

чье сердце». 

Следующим важным этапом преподавания литературы становится постиже-

ние идейного содержания произведения. Можно выделить две сквозные идеи: 

любовь к Родине как неприемлемая основа, питающая истоки жизни человека; 

смысл его жизни, к осознанию которого на определенном этапе подходит моло-

дой человек. Патриотическая идея выражена в ряде произведений в прямой 

форме, особенно когда речь идет о защите Родины от внешних врагов. Благодат-

ную пищу для воспитания патриотического чувства дает роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир». При многообразии поставленных автором проблем, центральной 

остается «Мысль народная». 

Во все времена остается злободневным творчество нашего земляка В. Рас-

путина. В его произведениях звучит мысль о трагических последствиях для че-

ловека разрыва с духовными, трудовыми, нравственными традициями родной 

земли. Нарушение «цепочки человеческой памяти» не может бесследно пройти 

для людей, живущих на земле. В повести «Прощание с Матерой» автор говорит, 

что можно построить новые дома и поселки, но нельзя построить новую жизнь, 

где нет любви и уважения к людям, к их духовным традициям. 

Русский характер, русское представление о добре и зле, святости домашнего 

очага, любви к Родине, жизни в минуты испытаний одним миром. По-прежнему 

наши великие классики и современники через свои традиции говорят  

с нами об этом. И надо научиться слышать их, тогда и дети наши услышат.  

Тогда не будет проиграна эта борьба за будущее, передовая линия которой, хо-

тим мы этого или не хотим, проходит через наши школы. 
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