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В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного 

воспитания на уроках гуманитарного цикла (на примере уроков литературы). 

Статья содержит фрагменты уроков литературы (из опыта работы) в 

средней школе. Отмечена особая роль русской литературы в формировании 

нравственных ориентиров подрастающего поколения. Также приводятся 

примеры организации работы по духовно-нравственному воспитанию в 

воспитательной и внеклассной работе.  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют 

собой важный компонент социального заказа для образования. Школа – 

единственный социальный институт, через который проходят все граждане 

России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. 

Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому 

именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

духовная, культурная жизнь школьника [3]. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации».[1] 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности.[1]. Эти ценности мы 

храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к 
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поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории. 

Каковы же наши традиционные источники нравственности? В Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения 

по определенным группам были выбраны источники нравственности и 

человечности, т.е. те области общественных отношений, деятельности, 

сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям [1]. 

Современный ученик – требует особого подхода в формировании 

духовно-нравственных ориентиров, он лидер и нацелен добиваться успеха, так 

его ориентируют родители и общество, он должен быть конкурентно 

способным, поэтому ему особенно нужны прочные нравственные ориентиры.  

Нравственное начало пронизывает всю многогранную практическую 

деятельность ребенка, его мотивационную, эмоциональную и 

интеллектуальную сферы. На это надо опираться при выборе методов и 

приемов духовно-нравственного воспитания школьников на каждом этапе 

урока. Перед учителями стоит проблема обогащения нравственного опыта 

учащихся путем внедрения более продуктивных педагогических технологий 

(системно-деятельный, личностно-ориентированный, социокультурный 

подходы), способствующих актуализации собственной деятельности учащихся 

по решению поведенческих, этических и эстетических проблем в духовно-

нравственной практике. 

Духовно-нравственное воспитание школьника происходит главным 

образом и прежде всего в процессе обучения. На самом деле урок – место 
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разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления опыта 

нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо 

соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать 

своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать 

мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать 

вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчения от неудач, ошибок. 

Благодаря созданию личностно-развивающих ситуаций учащиеся 

изучают действительность, которая окружает их непосредственно, ежедневно, а 

также ту, что предстает перед ними опосредованно – в книгах, картинах, 

музыкальных произведениях. 

Поэтому важную роль в духовно-нравственном воспитании играет 

личность самого учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, 

ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. 

Макаренко)[2]. 

Художественная литература – богатый источник переживаний, личного 

интеллектуально-эмоционального опыта внутреннего поведения – не только 

способствует созданию и обогащению картины мира читающего, но и 

позволяет ему в процессе анализа ситуации приобретать знания о принятых в 

обществе нормах поведения и общения, о вариантах решения нравственных 

задач, переживать понимаемое и вырабатывать оценку происходящему, 

способствует мыслительно-эмоциональному «переносу» ребенка в ситуацию, 

описываемую в произведении, помогает идентифицировать себя с героем 

произведения. 

На уроках используются такие формы и виды деятельности, как 

педагогические задачи, игры, игровые ситуации, изобразительная деятельность, 

прикладное творчество, коллективные творческие работы, написание детьми 

рассказов и стихов, занимательный материал, создание газет по материалам 

творческих заданий, выполнение заданий исследовательского характера. 
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А теперь предлагаю вашему вниманию несколько фрагментов уроков, 

подобного вида. 

Фрагмент урока. 

Урок изучения лирики И.А. Бунина в 5-м классе начнём с работы над 

отрывком из «Жизни Арсеньева»: “Я родился полвека тому назад, в средней 

России, в деревне, в отцовской усадьбе... Пустынные поля, одинокая усадьба 

среди них... Зимой снежное безграничное море, летом — море хлебов, трав и 

цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... 

...А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной 

ночной чернотой, а я лежал в тёмной спальне в своей детской кроватке, всё 

глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда...” [4] 

Образ звезды присутствует и в стихотворении «Летняя ночь», которое поможет 

нам начать диалог с писателем. 

Летняя ночь 

“Дай мне звезду, — твердит ребёнок сонный, — 

ай, мамочка...” Она, обняв его, 

Сидит с ним на балконе, на ступеньках, 

Ведущих в сад. А сад, степной, глухой, 

Идёт, темнея, в сумрак летней ночи, 

По скату к балке. В небе, на востоке, 

Краснеет одинокая звезда. 

“Дай, мамочка...” Она с улыбкой нежной 

Глядит в худое личико: “Что, милый?” 

“Вон ту звезду...” — “А для чего?” — “Играть...” 

Лепечут листья сада. Тонким свистом 

Сурки в степи скликаются. Ребёнок 

Спит на колене матери. И мать, 

Обняв его, вздохнув счастливым вздохом, 

Глядит большими грустными глазами 

На тихую далёкую звезду... 
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Прекрасна ты, душа людская! Небу, 

Бездонному, спокойному, ночному, 

Мерцанью звёзд подобна ты порой! [4] 

Прежде всего спросим, что произвело на ребят особенное впечатление, 

каким они увидели автора и его маленького героя (даже если это он сам в 

детстве). Что его радует и удивляет в окружающем мире? 

Предложим ученикам нарисовать словесную картину стихотворения. 

Летняя тихая ночь. Белая усадьба с колоннами, и степной глухой сад вокруг неё 

как бы “идёт, темнея, в сумрак летней ночи, по скату к балке”. Звёздное небо. 

Тихо мерцают звёзды, а на востоке “краснеет одинокая звезда”. 

Ребёнок на коленях матери 

Нарисуйте образ матери. 

Это образ, полный любви, нежности, понимания, мудрости и спокойствия 

(“она с улыбкой нежной глядит...”, “она, обняв его, сидит с ним на балконе...”, 

“что, милый?..”). 

Образ матери прекрасен, как прекрасно бездонное, спокойное небо. Так 

прекрасна душа людская любовью, нежностью, мудростью. Можно предложить 

ребятам изобразительный ряд с образом Богоматери и отметить, как 

проявляется в традиции иконописи изображение любящей матери. Это 

соотносится с программой  курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 4-5 (Урок 15 «Икона») [5]. 

Обратимся к стихотворению «Детство». 

Детство 

Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок — как шёлк... Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 
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А ствол — гигант, тяжёлый, величавый. 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но так тепла, так солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного света. [4] 

Какую картину из детских лет вспоминает поэт? Картину жаркого 

летнего дня в “сладостном” бору, где веет “сухим смолистым ароматом”, где 

“песок — как шёлк”, где весело, где “повсюду блеск, повсюду яркий свет”. 

Ощущения детства — это ощущения света, тепла, веселья, счастья. Даже грубая 

кора “так тепла, так солнцем вся прогрета...” От стихотворения веет теплом, 

добротой, сказкой. В детстве мы все любим сказки, может быть, потому что в 

них доброта и чудеса. 

Творчество замечательного поэта И.А. Бунина — это целый мир, каждое 

стихотворение — часть этого мира. Все стихотворения, прочитанные нами, о 

детстве, лирический герой которых — ребёнок — взрослел, его образ 

становился богаче и разнообразнее, он был зорок и чуток к окружающему 

миру, он познавал этот мир, и познание мира для ребёнка — и радость, и 

тревога, и тайна. 

Бунин словно говорит нам: какое чудо жить, взрослеть, какое счастье 

быть наедине с природой, видеть красоту моря и леса, поля и луга, бора и 

степи... В поэтическом мире Бунина живёт душа ребёнка, не устающего 

познавать тайны мироздания, радоваться жизни, любить красоту природы. 

Фрагмент урока. 

Очень важен такой прием, как работа с проблемными вопросами, 

побуждающими размышления. Герой рассказа А.П.Платонова «Юшка» сначала 

настораживает юных читателей. Неказист с виду, одежду носит долгие годы 

одну и ту же без смены, вместо чая с сахаром пьёт воду, оскорбления 

односельчан, которые терпит Юшка, тоже не сразу вызывают нужную реакцию 

у детей. И только после серьёзной работы над текстом учащиеся начинают 

понимать, что такой ценой Юшке достались деньги, которые он полностью 
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отдавал приёмной дочери, чтобы она могла жить и учиться. Такое бескорыстие 

детей изумляет. А у учителя появляется возможность напомнить учащимся, что 

о человеке надо судить по его поступкам, а не по тому, во что он одет.  

Фрагмент урока 3. 

На уроке, посвящённом Петру Гриневу, герою романа А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»,  уместен вопрос: «А есть ли заслуга семьи в том, что 

Гринев такой добрый, честный, совестливый?» 

Учащиеся вспоминают слова отца, сказанные при прощании. 

Доказывают, что этому наставлению юноша следовал всю жизнь. В центре 

всего семейного уклада Гриневых лежат вечные ценности: любовь, верность, 

доброта, честность. 

Далее следует обратиться к другому герою – Швабрину. Проблемный 

вопрос может быть таким: «А каково родительское наставление Швабрину?» 

В ходе размышлений, обращения к тексту ребята придут к выводу, что его 

просто нет, Пушкин ничего не говорит о семейных основах этого героя, значит, 

Швабрин – человек без корней, без нравственных устоев. Хотя Марья Ивановна 

и обмолвилась, что он «хорошей фамилии», т.е. знатного рода, но одной 

принадлежности к знатному роду недостаточно, чтобы быть порядочным 

человеком. Семья должна растить человека. 

Уроки становятся подчас той основой, которая затем реализуется во 

внеурочной и внеклассной работе. Например, в нашем лицее воспитательный 

блок содержит проведение тематических родительских собраний, единых 

классных часов, занятий с психологом, внеклассных мероприятий, кружковых 

занятий, библиотечных уроков по краеведению, организацию 

культурологических поездок. «Родной край, его история», – писал академик 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, – «основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества» [6]. 

Так, вошло в традицию проведение единых классных часов духовно-

нравственного содержания: «Зачем нужны знания?», «Мечты и реальность в 
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жизни человека», «Совесть», «Зависть», «Дружба», «Что значит быть 

гражданином», «Хитрая лень» и др. 

Заключение: 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. Таких проблем в России множество. Сделать себя 

нравственнее, добрее, чище — значит сделать таким мир вокруг себя. 

Как мы видим, грамотное наполнение урока может стать основой для 

создания системной работы по формированию духовно-нравственного 

воспитания школьников. 
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