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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В статье рассматриваются возможности духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на уроках литературы в средней школе при изучении различных художественных произведе-

ний. 

 

По убеждению многих методистов и учителей, воспитание в образовательном 

процессе должно идти впереди обучения. Конечно, никто не собирается спорить с 

тем, что стране нужны грамотные люди, компетентные специалисты. Но грош им це-

на, если они не обладают высокими нравственными качествами. «Будьте прежде 

всего хорошими людьми», – такое напутствие звучит в адрес выпускников каждый 

год в любой школе. Прописная истина, известная с незапамятных времѐн. Великий 

педагог XVII века Ян Коменский вставляет в свою книгу чешскую пословицу: «Кто ус-

певает в науках, но отстаѐт в добрых нравах, тот больше отстаѐт, чем успевает» [3]. 

Русский драматург XVIII века Денис Фонвизин устами своего героя Стародума про-

возглашает: «Ум, коль он только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами ви-

дим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму даѐт благонра-

вие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости 

ума… Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и 

не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели недостаѐт в нѐм какого-

нибудь качества сердца» [9, с. 125].  

Конечно, (и это тоже аксиома) на личность ребѐнка оказывает влияние в пер-

вую очередь его семья. Знаменитая фонвизинская фраза «Вот злонравия достойные 

плоды» подводит итог не деятельности «учителей» Митрофанушки, а воспитанию, 

данному ему Простаковой. Не случайно ведь писатель нарекает своего героя Мит-

рофаном; это греческое имя означает «являющийся подобием своей матери», «во 

всѐм похожий на мать». Но не следует принижать и роль школы, роль учителя в вос-

питании нравственных, моральных качеств подрастающего поколения.  

Проблемы духовно-нравственного воспитания обучающихся особенно акту-

альны в настоящее время, в современном обществе, в котором предаются забвению 

многие нравственные ценности, однако проблемы эти, как уже отмечалось, возникли 

не сегодня. Важность их решения сейчас подчѐркивается и в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте, где указывается, что направлен он в 

частности и «на обеспечение… духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся» [8, с. 5].  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в школе различными спо-

собами и методами, средствами урочной и внеурочной деятельности, преподавате-

лями всех учебных дисциплин, классными воспитателями. Но всѐ-таки особая роль 

принадлежит и всегда принадлежала урокам литературы и учителям словесности. 

Правда, (вновь реалии сегодняшнего дня) задача эта осложняется потерей интереса 

к книге и чтению: мало читают многие ученики, не читают их родители. Будь по-
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другому, не возникал бы у них вопрос, который можно услышать довольно часто: 

«Зачем нужна литература в школе?»  

Именно так назвал свою заметку известный современный пушкиновед Вален-

тин Непомнящий. Текст, размещѐнный в одном из сборников КИМов ЕГЭ по русско-

му языку, предлагается выпускникам для анализа и размышления; текст, являющий-

ся по сути напоминанием о вечных духовных ценностях. Автор подчѐркивает огром-

ную значимость литературы: «Уроки литературы прежде всего должны приобщать к 

высокой культуре, к системе нравственных ценностей. Полная жизнь русской класси-

ки в школе – это условие существования нашего народа, нашего государства; это, 

как принято сейчас говорить, вопрос национальной безопасности» [10]. Литература 

всегда была гордостью, совестью народа. Литература формирует вкусы, нравствен-

ные предпочтения, формирует самостоятельно мыслящего человека; под еѐ влия-

нием складывается «лицо» нации, национальное самосознание; без литературы «не 

было бы ни ракет, ни Королѐва, ни многого другого» [10]. Отвернувшись от литера-

туры, утверждает Непомнящий, мы превратимся в «другой народ», а точнее – просто 

в «население».  

Действительно, каждое художественное произведение, изучаемое в школе, 

имеет глубокий нравственный смысл. И не только русская классика, но и книги со-

временных авторов – только хорошие книги, а не «бульварное чтиво», ничего не 

дающее ни уму, ни сердцу. 

И всѐ же обратимся к русской классической литературе XIX века, насквозь 

пронизанной высокой духовностью, литературе, которую немецкий писатель Томас 

Манн назвал «святой». «Святой» потому, что в отличие от героев произведений за-

падной литературы, стремящихся лишь к тому, чтобы стать счастливыми, доволь-

ными, богатыми, могущественными, герои Достоевского, Лескова, Толстого, Чехова 

и т. д. не довольствуются материальными благами, они находятся в непрекращаю-

щемся нравственном поиске, ищут высший смысл жизни. В центре внимания русских 

классиков – «внутренний мир человека, жгучая христианская совестливость» [4, с. 

307], главная проблема – проблема души и духа отдельного человека и целого на-

рода. Такие произведения помогают читателям «разобраться в себе самом, отде-

лить в своей душе… добро от зла, высокое от низкого» [4, с. 308]. Особенно важно 

помочь усвоить духовно-нравственные уроки русской классики читателям-

школьникам, ведь они находятся именно в том возрасте, когда окончательно фор-

мируется система нравственных ценностей. 

Оговоримся: несмотря на то, что русская классическая литература теснейшим 

образом связана с православием, духовность не следует связывать только с христи-

анскими заповедями, с верой в Бога. Русская классика – литература светская. Сло-

варь толкует понятие «духовность» как «свойство души, состоящее в преобладании 

духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [5, с. 

186]. 

Художественное творчество никогда не было на Руси сугубо эстетическим за-

нятием, оно всегда преследовало духовно-практическую цель. Писатель поднимает-

ся от эстетических проблем к общественным, имеющим прямое отношение к судь-

бам страны, к вопросам, которые ставит перед читателем жизнь, – вопросам этики, 

политики и др. Остановимся на одной из «вечных тем» русской литературы – теме 

семьи, дома. 



Проблема кризиса семьи, разрушения института семьи и брака – одна из важ-

нейших социальных проблем в условиях рыночной цивилизации, где налицо кон-

фликт общества и личности. В современном обществе семья переживает качествен-

ные изменения. Уменьшается число людей, вступающих в законный брак. Родители 

гораздо больше внимания уделяют материальному обеспечению детей в семье, не-

жели их духовному воспитанию. Взрослые мало общаются с детьми и т.п. А семья 

всегда была важнейшей общественной ценностью, именно с семьѐй связывалось 

утверждение нравственных устоев, общечеловеческих ценностей, переходящих из 

поколения в поколение. Для ребѐнка – это среда, в которой складываются условия 

его физического, психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Необходимо, чтобы сегодняшние молодые люди задумались об этом. Помогут 

ли в этом уроки литературы? И как построить урок, чтобы достучаться даже до тех, 

кто не хочет читать, а иногда даже и слушать? Вопросы эти пока так и останутся во-

просами. Рассмотрим лишь тот потенциал, что заложен в произведениях разных ав-

торов разных эпох. Тема семьи, проблема взаимоотношений отцов и детей так ли 

иначе раскрывается во многих из них. 

…Древнерусская литература. «Поучения Владимира Мономаха» – наставле-

ния сыновьям, своеобразное руководство по этике. Ярославна в «Слове о полку 

Игореве», Пѐтр и Феврония в «Повести о Петре и Февронии Муромских» – образцы 

супружеской любви, преданности, верности. – Есть чему поучиться современному 

человеку! 

…Д.И.Фонвизин, «Недоросль». Муж, не имеющий собственного мнения, не 

пользующийся авторитетом у сына. Невежественная, властная, грубая жена. Сле-

пая, «животная» любовьматери, результатом которой стало: «Да отвяжись, матушка, 

как навязалась…» [9, с. 148], когда она бросается к сыну, «сердечному другу», как к 

единственной опоре, оставшейся у неѐ в жизни. – Так ли должны складываться от-

ношения в семье? Как воспитать «благонравие» в ребѐнке? И какой пример должны 

показывать родители детям? 

…А.С. Пушкин, «Капитанская дочка». Семья Гринѐвых. – Какую роль в жизни 

Петруши, поначалу тоже недоросля, сыграло наставление отца, отправляющего сы-

на в армию, чтобы он был «солдат, а не шаматон»: «Служи верно, кому присягнѐшь; 

слушайся начальников; за их лаской не гоняйся…; и помни пословицу: береги платье 

снову, а честь смолоду» [7, с. 195]? Не воспитание ли, полученное Петром Гринѐвым 

в родительском доме, пример отца определили его дальнейшие поступки и прояв-

ленные им нравственные качества: правдивость, честность, верность присяге, офи-

церскому долгу, дворянской чести в отношениях с мятежниками и самим Пугачѐвым; 

чистоту души, благородство в любви к Маше Мироновой? 

А ведь есть примеры и других отцовских наставлений, которые направлены 

отнюдь не на воспитание высоких моральных качеств. Молчалину (А.С. Грибоедов, 

«Горе от ума»), карьеристу, человеку низкому и подлому, завещал отец «угождать 

всем людям без изъятья»[2, с. 124], и тот делает успехи, прислуживаясь и унижаясь. 

Павел Иванович Чичиков (Н.В. Гоголь, «Мѐртвые души»), первый в русской литера-

туре представитель нарождающегося класса буржуазии, получил похожий совет: 

«Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учи-

телям и начальникам… а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надѐжнее 

всего на свете… Всѐ сделаешь и всѐ прошибѐшь на свете копейкой» [1, с. 21]. 



И «копейка», точнее миллион, стали смыслом жизни героя, его заветной целью. Ка-

кая уж тут нравственность?! Все средства хороши – обмануть, подольстить, втереть-

ся в доверие, прибрать к рукам казѐнные деньги, организовать доставку контрабан-

ды, наконец, провернуть аферу с «мѐртвыми душами»… Гоголь увидел за жаждой 

наживы утрату в человеке человеческого, потерю духовности. И.А. Бунин в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско», написанном гораздо позже поэмы Гоголя, в то время, 

когда капитализм вступил в высшую стадию своего развития, когда в обществе ме-

рилом всех ценностей стали деньги, царил культ «золотого тельца», предсказывал 

гибель буржуазной цивилизации, связывая еѐ именно с бездуховностью буржуазного 

общества, где истинные ценности (любовь, семья, красота природы) заменены мни-

мыми. Уроки русской классики могут быть и такими, приводящими к размышлениям о 

смысле жизни: для чего живѐт человек? К чему он должен стремиться? Может ли 

быть безмятежно счастлив человек, добившийся высокого положения в обществе, 

материального достатка? Достойна ли такая цель звания Человека? Только ли день-

ги нужны для счастья? Можно ли преступать нравственные заповеди, добиваясь по-

ставленной цели?.. 

Но вернѐмся к русской классике, Пушкину, теме семьи. 

…А.С.Пушкин, «Евгений Онегин». Не кроется ли причина того, что Онегин не 

смог откликнуться на любовь Татьяны-барышни, испугался семейных отношений, в 

его детских годах? Отец Евгения, по-видимому, мало занимался сыном: «служил от-

лично-благородно», вѐл светский образ жизни – «давал три бала ежегодно и промо-

тался наконец» [7, с. 187]. О матери героя вообще ничего не говорится. За ребѐнком 

присматривали сначала «мадам», потом «мсье». А Татьяна? Откуда в ней нравст-

венная чистота, цельность натуры? Не из французских же романов. Любя Онегина, 

она тем не менее тверда в своѐм решении: «Но я другому отдана: Я буду век ему 

верна» [7, с. 335]. – Интересно, что думают об этом современные юноши и девушки? 

Как оценивают они поступки Онегина и Татьяны? Как понимают они долг жены?  

…Л.Н.Толстой, «Война и мир». Автор выделил в романе две мысли – «мысль 

народную» и «мысль семейную». Любимые и нелюбимые герои: любимые обладают 

высокой духовностью, душевной неуспокоенностью, желанием самосовершенство-

вания. Любимые и нелюбимые семьи. Нелюбимая, Курагины, – по определению 

Пьера, «подлая порода» – членов семьи характеризуют корыстные интересы, 

стремление к выгодной женитьбе и выгодному замужеству, духовная пустота, бес-

принципность. Любимые (Ростовы и Болконские) отличаются душевной близостью, 

теплотой в отношениях между членами семьи, взрослыми и детьми, патриотизмом. 

Ростовы бескорыстно помогают тем, кто нуждается в их помощи; во время войны 

1812 года Наташа, не раздумывая, приказывает отдать подводы для раненых, бро-

сая в московском доме своѐ приданое. В эпилоге романа – Наташа-мать, образ, соз-

данный в полемике с Н.Г. Чернышевским и его Верой Павловной, «эмансипирован-

ной» женщиной, организовавшей швейную мастерскую и по-новому строившей от-

ношения в семье (роман «Что делать?»). У Толстого иной взгляд на семью и роль 

женщины в семье. Многим кажется, что Наташа изменила себе, перестав петь, сле-

дить за собой, полностью посвятив себя мужу и детям, живя только их интересами. 

Но именно в этом видит Толстой еѐ предназначение. – Всегда интересна в классе 

дискуссия по эпилогу романа-эпопеи. Согласны или не согласны с точкой зрения 

Толстого? Какая Наташа ближе? Нужно и можно ли так полностью отдаваться сво-



ему предназначению жены и матери? Насколько актуален такой взгляд на роль 

женщины в настоящее время? И т.д. 

…Век XX. М.А. Булгаков, «Белая гвардия». Год 1918, революция, гражданская 

война («Велик был год и страшен»). Киев, переходящий из рук в руки: немцы, пет-

люровцы, белые, красные. И… тепло и уют турбинского дома, содружество людей и 

преданных им вещей. Высокая культура быта, традиций, человеческих отношений. 

Алексей, Елена, Николка Турбины, берегущие тепло родительского дома, – радуш-

ные, сердечные, снисходительные к слабостям людей и непримиримые ко всему то-

му, что за порогом чести, порядочности, справедливости. Ещѐ раз убеждаемся: вся-

кая культура начинается с культуры семейных отношений… 

Тема семьи и дома поистине неисчерпаема, как и возможности уроков литера-

туры в практике духовно-нравственного воспитания. Нужно только суметь восполь-

зоваться тем богатым потенциалом, который заложен в художественном произведе-

нии, вовлечь обучающихся в обсуждение морально-этических, нравственных про-

блем, дать им возможность высказаться, помочь сформировать правильный взгляд 

на «вечные ценности». 
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