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Современное общество всеми силами стремится к развитой рыночной 

экономике, к материальному богатству, к благополучной жизни. Это очень 

хорошо, но никакое богатство не сможет заменить доброту, порядочность, 

честность. Чаще мы наблюдаем обратное. В стремлении к материальным 

благам обостряются многие пороки людей. Поэтому очень важно в 

современной школе вместе с научными знаниями воспитывать лучшие 

человеческие качества, давать мировоззренческую основу для 

самовоспитания и становления личности.  

Задачи духовно-нравственного воспитания учащихся помогают решить  

уроки русского языка и литературы посредством изучения глубины и 

многообразия духовной культуры, запечатленных в произведениях 

литературы и в самом  поистине великом русском языке. 



 

Русская словесность в школьном изучении многофункциональна по 

целям и задачам, достаточно объемна и содержательна. В ней мы можем 

услышать голоса писателей разных исторических эпох, литературных 

направлений и голоса их героев. В художественных произведениях 

поднимаются вопросы этики, эстетики, экономики, политики, а иногда даже 

стратегии и тактики боевых сражений. Но самое главное, что дает нам 

литература  – это пристальное внимание к проблемам души, к устроению 

духа человека и целого народа. 

Обращаясь к  жизни и творчеству  Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Ф.И.Тютчева 

и других гениев русской литературы, учитель вместе с учениками 

непременно увидит, что все они давали своему народу уроки нравственности 

и  даже духовности. В поисках идеального духовного образа авторы всех 
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времён обращались к Библии. И многие из них  находили Бога и ответы на 

«вечные вопросы» в Священном Писании и Священном Предании 

Православной Церкви. 

        Конечно, не все русские поэты и писатели были православными.  

Однако в силу того что они старались объективно отражать душу народа, в 

их произведениях  духовные истины становились  основой размышлений о 

жизни. К примеру, у А.М. Горького, М.А. Шолохова и многих других. 

Поэтому произведения  русской литературы  поднимают такие вечные 

проблемы, как жизнь и смерть, война и мир, место человека в мире людей. 

Это позволяет наполнить уроки русского языка и литературы истинными 

понятиями смысла и цели жизни, добра и гуманизма, гражданственности и 

патриотизма, трудолюбия и ответственности. 

        Сегодня в нашем распоряжении много готовых моделей урока, огромное 

количество разработок и методических рекомендаций, которые мы можем 

использовать в повседневной работе. Но не всегда, изучая то или иное 

произведение, мы обращаем должное внимание на духовные аспекты 

содержания.  

   Постараемся на примере нескольких произведений А.С. Пушкина 

выделить свидетельства веры и духовности: 

 

Произведение На что обратить внимание Выводы 

«Сказке о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

      Любимые персонажи детей верят в 

Бога и обращаются к Нему. Царевна «Все 

порядком убрала, Засветила Богу свечку, 

Затопила жарко печку… »; «Королевич 

Елисей, Помолясь усердно Богу,  

Отправляется в дорогу…» 

Искренняя вера 

помогает героям 

сказки победить 

зло 

Стихотворение 

«Няне» 

      После восстания декабристов Пушкин 

был вызван к царю как человек, 

состоявший в дружбе с восставшими. И 

тогда любящая его старушка-няня 

молилась  перед иконой Божьей Матери об 

умягчении злых сердец, чтобы Царица 

Небесная защитила поэта  

Любящие сердца 

состоят в 

молитвенной связи 

и через молитву 

помогают друг 

другу 

Повесть 

«Капитанская 

дочка» 

      Духовные принципы семейного 

устроения, показанные на примере семей 

Гринёвых и Мироновых.  

      Наряду с  понятиями честности, 

Семья закладывает 

основу жизни 

человека. Поступки 

родителей 



благородства, доброты, храбрости, 

верности, порядочности, жертвенности, 

искренности, способности прощать, 

необходимо обратить внимание на 

родительское благословение – особую 

семейную ценность, на  его глубокий 

духовный смысл.  

       Как герои произведения переносят 

характер семейных отношений на 

отношения между людьми в целом (мир 

как семья, во главе которой отец, а все 

остальные – дети и братья) 

оказываются 

связанными с 

судьбами их детей. 

Очень важно 

взаимопонимание, 

любовь, верность, 

памятование 

духовной связи 

поколений 

         

При обсуждении философской лирики Пушкина можно рассказать о 

переписке со святителем Филаретом (митрополитом Московским) после 

написания стихотворения «Дар напрасный, дар случайный…», полного 

глубокого  отчаяния. Святитель Филарет ответил поэту своим 

стихотворением «Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана», 

которое спасло Пушкина от мрачных мыслей о жизни и воодушевило на 

написание знаменитых «Стансов».   

При изучении биографии поэта нельзя не обратить внимания на его 

христианскую кончину. В последние часы жизни Пушкин простил своего 

соперника, попросил, чтобы не мстили за его убийство, исповедовался и 

причастился. Из воспоминаний близких мы знаем, что он тяжело страдал 

физически, но духовно весь просветлел. Он умер христианином, 

примиренным с Богом, совестью и Христовой Церковью, умер кающимся 

сыном Отца Небесного. «Хотел бы я так умереть», - сказал священник, 

принявший последнюю исповедь поэта. 

 В работе над художественным произведением привычный план его 

анализа мы пополняем новыми разделами: 

   автор об авторе, 

 мудрые мысли, 

 духовно-нравственные ценности (словарь моральных качеств героев) 

Благодаря такому подходу, дети по-новому оценивают смысл 

произведения. Так после изучения лирики Лермонтова шестиклассники 



предложили использовать стихотворение «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») как один из способов выхода из духовного кризиса. 

На уроках языка и литературы без ущерба для основного содержания 

стараемся давать информацию о православных праздниках и традициях. 

Например, если на календаре 6 мая – день памяти Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия, то даже на уроке языка мы можем использовать 

народные пословицы: «Егорий с росой, а Никола с травой»,  «Юрий лета 

начинает, а Илья заканчивает» и т.д. Можно вспомнить о самом святом и о 

традициях, связанных с днем его памяти. 

Для внеклассных воспитательных мероприятий часто используем 

жития святых. Такие мероприятия всегда вызывают огромный интерес у 

детей и родителей,  бабушек и дедушек, что способствует сближению семьи 

и гимназии.  

Для изучения теории языка часто выбираем тексты поэтические, 

несущие глубокий духовно-нравственный  смысл. К примеру, вступлением к 

изучению сложного предложения  может послужить текст Гумилёва:  

Есть Бог, есть мир,  они  живут вовек, 

А  жизнь  людей –  мгновенна и убога. 

Но всё в себя  вмещает человек, 

Который любит мир и  верит в Бога… 

Тщательно подходим к выбору текстов для диктантов и изложений. 

Одним из удачных примеров считаю текст  диктанта «Колокольный звон»  

(И. Шмелёв), который вызывает глубокий интерес учащихся 8-х классов.  

          Большое внимание уделяем культуре слова, защите детей от 

сквернословия. Этой теме посвящены ученические исследовательские 

работы и внеклассные мероприятия [Приложение 10], где подчёркивается, 

что наш язык, наше слово – это могучая духовная защита, опора и очень 

чуткий, выверенный историей и национальными традициями ориентир, 

ограда от зла и нищеты духовной. Мы привыкаем к словам и не замечаем 

этого целительного качества языка. Даже слово «спасибо», которое 



произносим постоянно, – это ведь краткая молитва: «Спаси, Бог!». Издревле 

язык давал человеку основные нравственные понятия: совесть и благочестие, 

кротость и смирение, гордыня и грех. Совесть – голос Бога в душе человека, 

напоминающий, что можно и чего нельзя делать. Благочестие (благо – добро 

(В.И. Даль)) – признак духовности. Это не только знание, но и жизнь по 

заповедям. Кротость и смирение – это особое устроение ума, величайшая 

добродетель, на которой строится духовное возрастание человека. Это 

совсем не безразличие и попустительство, как мы думали раньше. Грех же – 

тяжкий недуг души, основой которого служит гордость. Мудрость народа, 

заложенная в языке, не позволяет человеку забывать, что он странник на 

земле и собирать богатство следует не для земли, но для неба, для Вечности. 

Методическое объединение учителей русской словесности нашей 

гимназии ставит перед собой цель создания единой системы, 

обеспечивающей духовно-нравственное образование учащихся, основанное 

на приобщении к литературным и общекультурным ценностям. Проводятся 

различные чтения, конференции, творческие и научно-исследовательские 

конкурсы учащихся и педагогов, мастер-классы. Мы используем различные 

виды уроков: урок-семинар, урок-конференция, урок-практикум, и т.д., но 

наиболее действенным в духовно-нравственном развитии учащихся считаем 

урок-исследование. Он максимально включает в самостоятельную 

исследовательскую деятельность, в процессе которой и усваиваются 

общечеловеческие нравственные ценности.  

На уроках русской словесности у детей формируются в полноте своей 

нравственные чувства (совесть, вера, долг, гражданственность, патриотизм, 

ответственность); нравственный облик (терпение, незлобивость, 

милосердие); нравственная позиция (способность различать добро и зло, 

готовность к преодолению жизненных испытаний); нравственное поведение 

(рассудительность, послушание).  

Многие годы изучая русский язык и литературу, приходишь к выводу, 

что народ уникален в своей неповторимости и самобытности. Эта 



самобытность проходит через историю и выражается в вере и культуре. 

Отклонение от этой самобытности приводит человека к пошлости, которая 

проявляется в духовном ничтожестве, всеядности и космополитической 

безликости. Именно пошлость порождает потребительскую психологию, 

безразличие, беспринципность.  

Когда идет борьба за народное сознание, роль учителя русского языка и 

литературы становится особо значимой, как и роль учителей других 

гуманитарных предметов. Поэтому страшным кажется то, что роль 

литературы и всех гуманитарных наук в современной школе отодвигается на 

второй план, сокращается количество часов, тем самым умаляется роль 

чтения и книги. А ведь литература – выражение совести народа, его 

традиций, нужд и чаяний, его души. Она ставит перед обществом 

актуальные, требующие ответа вопросы, учит решать их гуманными 

средствами, призывает к добру, взаимопониманию и состраданию, она 

воспитывает лучшие качества человеческой души, без которых нет будущего. 

 


