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РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В статье рассматриваются проблемы развития эстетических представлений при подго-

товке специалиста (учителя литературы) в учебно-воспитательном процессе высшей 

школы, анализируются основные теоретические подходы к осмыслению данной проблемы и 

намечаются некоторые практические пути ее решения 

 

Реформирование современной системы образования, обусловленное перехо-

дом средней и высшей школы на новые образовательные стандарты (ФГОС), ведет 

к необходимости пересмотреть основные принципы подготовки квалифицированных 

кадров, компетентных в соответствующей профессиональной сфере и обладающих 

высоким духовно-нравственным потенциалом. Во 2 статье нового закона «Об обра-

зовании», вступившего в силу 1 сентября 2013 г., дано определение таких терминов, 

как образование и воспитание: 

 образование – это «совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

(курсив наш – Г.М.), физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [4, с. 2]; 

 воспитание – «деятельность, направленная на развитие личности, создание ус-

ловий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей (курсив наш – Г.М.) и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-

сударства» [4, с. 2].  

Таким образом, согласно федеральному закону «Об образовании», актуаль-

ными на современном этапе являются вопросы духовно-нравственного и творческо-

го развития человека, создание условий для формирования его духовно-

нравственных ценностей, что невозможно без становления его эстетической культу-

ры. 

Подготовка будущих учителей литературы осуществляется по направлению 

050100.62 Педагогическое образование (профиль «Литература») и имеет своей це-

лью «обеспечение качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспо-

собных специалистов в области преподавания русского языка и литературы» [3, 

с. 2]. Профессиональная деятельность по указанному направлению подготовки осу-

ществляется как в области образования, социальной сферы, так и в области культу-

ры. Следовательно, выпускник должен быть готов не только к профессиональной 

педагогической, но и к культурно-просветительской деятельности. Таким образом, 

для будущего учителя литературы важными составляющими его личности являются 
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развитые эстетические качества – эстетическая творческая способность, эстетиче-

ский вкус, а также эстетические представления. 

Согласно психологической науке, представления как психический процесс 

мысленного воссоздания образов предметов и явлений, не воспринимающихся в 

данный момент, но воссоздающихся на основе предыдущего опыта [1, с. 234], фор-

мируются в результате практической, профессиональной деятельности. Для квали-

фицированного учителя-словесника необходимы развитые эстетические представ-

ления, т. е. возникающие на основе ассоциаций образы предметов и явлений, спо-

собствующие формированию эстетической культуры личности.  

В процессе развития эстетических представлений у будущего учителя литера-

туры формируются как общекультурные, так и профессиональные компетенции, 

среди которых можно отметить способность «понимать значение культуры как фор-

мы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базо-

выми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества» (ОК-3); готовность «к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому на-

следию и культурным традициям» (ОК-14); осознание «социальной значимости сво-

ей будущей профессии», обладание «мотивацией к осуществлению профессиональ-

ной деятельности» (ОПК-1); способность «решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся» (ПК-2) [3, с. 4-5]. 

Таким образом, эстетические представления, с одной стороны, являются важ-

ным квалификационным показателем, мерилом компетентности учителя литерату-

ры, призванного нести культуру в ученический коллектив, с другой – формируются и 

развиваются в процессе изучения литературы как учебного предмета и вида искус-

ства, тесно связанного с другими видами художественной деятельности (живопись, 

музыка, архитектура, скульптура, кинематограф, театр, балет). Среди методических 

приемов, способствующих развитию эстетических представлений, можно выделить 

сопоставление литературного произведения и его сценической, кинематографиче-

ской, живописной и музыкальной интерпретации, сопоставление литературного тек-

ста с живописными и музыкальными произведениями, близкими по тематике, углуб-

ленное комментирование литературного текста произведениями живописи, экспони-

рованными в музее, и т.д. 

Возможностями выхода на другие виды искусства обладают и эпические, и 

лирические произведения, но особым потенциалом в этом отношении обладает 

драма, поскольку как синтетический род, т. е. принадлежащий одновременно двум 

видам искусства – литературе и театру, предполагает не только читательское, но и 

зрительское восприятие. Также драма обладает богатыми возможностями для ее 

живописной, музыкальной, театральной, кинематографической, мультипликационной 

и даже танцевальной (балетной) интерпретации, чему есть немало подтверждений в 

классическом и современном искусстве.  

В работе над драматическим произведением огромное значение имеет внеш-

няя наглядность, то есть воспринимаемая вне данной пьесы система связанных с 

нею реалий: картины художников, воспроизводящие образы драмы; специфические 

визуальные пособия (изображение декораций, макетов, сценических костюмов, фо-

тографий мизансцен спектакля и актеров – исполнителей ролей); аудиосредства, 

рождающие слуховые впечатления (музыкальное сопровождение пьесы, шумовое 

оформление); различные формы синтетической наглядности (учебное и художест-

венное кино, спектакль, мультипликационный фильм, опера, фильм-опера, балет, 



телевизионная постановка). Ниже нами намечены некоторые практические пути ре-

шения поставленной в данной работе проблемы. Предложенные методические на-

ходки были апробированы автором статьи на семинарских занятиях со студентами 

2-4 курсов факультета русской филологии и документоведения ФГБОУ ВПО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» в процессе изучения дисциплин «Детская литература», «Техноло-

гии и методики обучения литературе», курс по выбору блока общепрофессиональ-

ных дисциплин «Актуальные проблемы теории и методики обучения литературе». 

Развитие эстетических представлений будущих учителей-словесников может 

быть осуществлено в ходе изучения специфики театра А.П. Чехова, в частности, ко-

медии «Вишневый сад» и ее живописной интерпретации. Так, методист Е.С. Роговер 

предлагает углубленное комментирование пьесы произведениями живописи, экспо-

нированной в Государственном Русском музее (г. Санкт-Петербург) и Государствен-

ной Третьяковской галерее (г. Москва) [2, с. 180-195]. В отличие от методиста, кото-

рый ориентировался на старшеклассников, мы предлагаем данный вид работы ис-

пользовать в высшей школе, т. к. эффективное применение этого методического 

приема возможно только опытным педагогом с развитыми эстетическими представ-

лениями при условии предварительной подготовки. В процессе движения в тексте 

пьесы студентам-филологам можно предложить обратиться к живописным произве-

дениям, созданным современниками А.П. Чехова, близкими ему по творческой ма-

нере, интонации и настроению. Систематически это можно представить следующим 

образом:  

 пейзаж в комедии А.П. Чехова и русской живописи рубежа XIX-XX вв. (И. Левитан 

– «Ранняя весна» /1898, ГРМ/, «Сумерки. Луна» /1899, ГРМ/, «Лунная ночь. Де-

ревня» /1897, ГРМ/; С. Жуковский – «Весенняя вода» /1898, ГРМ/; П. Петровичев 

– «Цветущие вишни» /1911, ГРМ/, «Цветущий сад» /1913, ГРМ/; В. Борисов-

Мусатов – «Маки в саду» /1894, ГРМ/, «Весна» /1901, ГРМ/; М. Якунчикова-Вебер 

– «Лужайка» /1899, ГРМ/);  

 образ дворянской усадьбы в комедии А.П. Чехова и русской живописи рубежа 

XIX-XX вв. (С. Жуковский – «Терраса» /1906, ГРМ/, «Осень. Веранда» /1911, 

ГРМ/, «В комнатах старого дома» /1912, ГРМ/; В.Д. Поленов «Бабушкин сад» 

/1878, ГТГ/, В.М. Максимов «Все в прошлом» /1889, ГТГ/; М.В. Якунчикова-Вебер 

«Из окна старого дома. Введенское» /1897, ГТГ/); 

 герои комедии «Вишневый сад» (Раневская, Аня, Лопахин, Фирс, Шарлотта) и 

портреты людей переходной эпохи, современников А.П. Чехова (В. Серов – 

«Портрет С.М. Боткиной» /1899, ГРМ/, «Портрет З.Н. Юсуповой» /1902, ГРМ/, 

«Портрет Е.П. Олив» /1909, ГРМ/, «Портрет А.Я. Симонович» /1889, ГРМ/, 

«Портрет М.А. Морозова» /1902, ГТГ/; И. Репин – «Портрет Н.П. Головиной» 

/1896, ГРМ/, «Какой простор!» /1903, ГРМ/; К. Коровин – «Портрет Т.С. Любато-

вич» /1886, ГРМ/; И. Грабарь – «Дама с собакой» /1899, ГРМ/; В. Верещагин – 

«Отставной военный» /1888, ГРМ/;  

 образ России (И. Левитан – «Озеро» /1899-1900, ГРМ/). 

 тема гибели старого мира, ощущение катастрофичности бытия в комедии 

А.П. Чехова и живописи начала XX в. (Л. Бакст – «Древний ужас» /1908, ГРМ/). 

 

Ряд драматических произведений, которые изучаются не только в вузе, но и в 

школе, нашли свое воплощение не в одном, а в нескольких видах искусства. Так, 



драматическая сказка-феерия М. Метерлинка «Синяя птица» воплощена и на теат-

ральной сцене (первая постановка – 1908 г., МХТ, режиссер – К.С. Станиславский, 

музыка – И.А. Сац, художник – В.Е. Егоров), и в кинематографе (1976 г. – советско-

американский киномюзикл, режиссер – Дж. Кьюкор, музыка – А. Петров, текст песен 

– Т. Харрисон, русский вариант – Т. Калинина), и в мультипликации (1970 г., режис-

сер – В. Ливанов, музыка – Г. Гладков), и в искусстве балета (1983 г., балет-феерия, 

режиссер – Н.И. Сац, музыка – И.А. Сац, М.Р. Раухвергер). В процессе изучения 

данного произведения (например, в курсе детской литературы) возможно обращение 

к ее различным интерпретациям в смежных видах искусства (тема: «"Синяя птица" 

М. Метерлинка и ее воплощение в живописи, музыке, искусстве балета, кинемато-

графе и мультипликации»). Эта работа не только заставит читателей внимательнее 

относиться к тексту литературного произведения, но и откроет сложный символиче-

ский смысл центрального образа пьесы, расширит эстетические представления бу-

дущих учителей литературы, а систематическая работа в данном направлении при-

ведет к формированию их эстетической культуры. 

Богатыми возможностями для интерпретации драмы обладает и музыка. Сце-

ническая речь близка к музыке, и не случайно последняя так щедро вводится в текст 

пьесы, а затем воплощается в спектаклях. Нередко в драматическом произведении 

звучит музыка, герои поют песни (например, в драмах А.Н. Островского «Гроза» и 

«Бесприданница», М. Горького «На дне»), которые зачастую остаются незамечен-

ными неподготовленными читателями. В начале драмы А.Н. Островского «Гроза» в 

исполнении Кулигина звучит песня на стихи А.Ф. Мерзлякова «Среди долины ров-

ныя…». В пьесе «Бесприданница» главная героиня Лариса исполняет романсы 

М. Глинки на слова Е.А. Баратынского «Не искушай меня без нужды» и А. Гурилева 

на слова С. Ниркомского «Матушка, голубушка…», а завершается драма вырази-

тельной ремаркой «громкий хор цыган». С целью выявления художественной роли 

данных реминисценций в ходе развития сюжета, в характеристике героев можно со-

поставить полную версию этих лирических произведений с текстом пьесы. Возможно 

также совмещение слуховой и зрительной наглядности, если музыкальное сопрово-

ждение сочетается с живописным комментарием, как, например, в случае с экспози-

цией драмы А.Н. Островского «Гроза». Анализируя начало произведения, предлага-

ем студентам сопоставить полный текст песни на стихи А.Ф. Мерзлякова «Среди до-

лины ровныя…» и репродукцию картины И.И. Шишкина «Среди долины ровныя…» с 

содержанием драмы А.Н. Островского «Гроза».  

Для углубления филологической компетенции будущих учителей литературы 

полезно сопоставлять литературные произведения, обладающие разной родовой 

принадлежностью, но сближающиеся по тематике, проблематике, системе образов и 

т. д. Для расширения эстетических представлений эту работу можно разнообразить 

привлечением смежных видов искусства – музыки и живописи. Интересной в этом 

отношении является тема «Времена года в литературе, живописи и музыке». Она 

может быть раскрыта путем сопоставительного анализа драматической сказки 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев», пейзажной лирики русских поэтов, музыкаль-

ных альбомов «Времена года» А. Вивальди и П.И. Чайковского, живописной серии 

Л. Бассано «Двенадцать месяцев», полный комплект ее хранится в Тульском обла-

стном художественном музее. Сказка С.Я. Маршака интерпретирована и в искусстве 

балета, первое представление которого состоялось в Малом оперном театре Ленин-



града 16 мая 1954 г., композитором постановки выступил Б.Л. Битов. Если невоз-

можно найти музыкальный вариант, то интересной формой работы будет сопостав-

ление балетного либретто с чешской сказкой в переводе С.Я. Маршака и его же пье-

сой. Это позволит уяснить студентам основные законы искусства – условность (кон-

венциональность), целостность (завершенность и неизбыточность) и оригинальность 

(невоспроизводимость творческого акта), а также расширит их эстетические пред-

ставления и подтолкнет их в будущем обращаться к различным интерпретациям 

произведений литературы в смежных видах искусства. 

Итак, современное реформирование российского образования ведет к возрас-

танию ценности культуры личности, ее духовно-нравственного потенциала, важно-

сти эстетического образования и воспитания, а следовательно, к возрастанию роли 

педагогического вуза в подготовке квалифицированных учителей литературы, обла-

дающих профессиональной педагогической и филологической компетентностью. 

Именно в вузе закладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он затем 

вступит в новую для него атмосферу деятельности, где произойдет дальнейшее его 

развитие как личности, обладающей высокой эстетической и духовно-нравственной 

культурой. 
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