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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение и обосновывается 

необходимость осуществления гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в условиях педагогического процесса общеобразовательного 

учреждения. Отмечается богатейший потенциал уроков литературы в 

контексте реализации указанного аспекта воспитательной работы. 

Приводится примерный ход педагогического взаимодействия при изучении 

повестей «Черная жемчужина» Г.Тедеева и «В дороге» Х.-М.Гокоева. 

Делается вывод о высокой продуктивности такой работы в формировании 

у каждого школьника личностных качеств гражданина и патриота.  
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Abstract. The article deals with the value and necessity of implementing of 

students’ civil and patriotic education in terms of educational institution’s 

pedagogical process. The richest potential of Literature lessons in the context of 

implementing of this aspect of educational work is noted. The exemplary motion 

of pedagogic cooperation while studying the stories “The Black Pearl” by G. 

Tegeev and “The Road” by KH.-M. Gokoev. The authors make conclusion about 

the high productivity of such work in forming each student’s personal features of 

citizen and patriot. 

Keywords: civil and patriotic upbringing, universal values, citizen position, 

patriot, spirituality. 

 

Особенности сложившейся социокультурной ситуации диктуют 

настоятельную необходимость осуществления в образовательных 

учреждениях всех ступеней целенаправленного систематического и 

планомерного психолого-педагогического взаимодействия в контексте 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, проектируемого на 

основе гармоничного сочетания сегодняшних жизненных реалий с 

героическими страницами прошлого Отечества, с учетом исторического 

опыта его становления и перспектив дальнейшего развития. В противовес 

проникновению в сознание молодых людей эгоцентризма, безыдейности, 

цинизма, агрессивности, приведшему к деградации десятилетиями 

складывавшейся системы воспитания, современная образовательная 

практика средствами содержания всего педагогического процесса призвана 

обеспечить формирование у каждого индивида чувства любви к Родине и 

родному народу, ориентации на высшие общечеловеческие морально-

нравственные ценности [2]. 

Богатейшим потенциалом гражданско-патриотического воспитания в 

условиях общеобразовательного учреждения характеризуются, как 
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известно, уроки литературы, на которых школьники учатся чувствовать 

силу художественного слова, развивающего и совершенствующего язык, 

усиливающего его значимость как орудия общения и мысли, средства 

сохранения, дальнейшего развития и обогащения добрых отношений между 

людьми и народами, укрепления непреходящей ценности нравственных 

устоев жизни, постижения богатейшего опыта духовной и языковой 

культуры народа в условиях полиэтнического региона [7; 8].  

Кроме того, работа с художественными произведениями гражданско-

патриотического содержания способствует формированию у каждого 

учащегося определенного комплекса личностных универсальных учебных 

действий, предполагающего развитие ценностно-смысловых ориентаций, 

обеспечивающих соотнесение поступков и событий с системой 

действующих этических принципов, владение моральными нормами и 

способность выделения нравственного аспекта поведения [1;5]. 

Размышления, например, над идейным смыслом повести осетинского 

писателя Георгия Тедеева «Черная жемчужина» заставляют школьников 

серьезно задуматься над тем, насколько отвратительна человеческая 

бездуховность и насколько ужасно порождаемое ею предательство.  

Неминуемая гибель от рук монгольских завоевателей ждет жителей 

древнего асского города Фатрана, не допускающих даже мысли о покорении 

захватчикам. Сдаться врагам, по их убеждению, – значит пренебречь честью 

рода. Иначе думает сын главы города Ростом, считающий бесполезным и 

бессмысленным сопротивление сильнейшему врагу и обречение себя на 

верную смерть. Предлагая отцу покориться монголам, он навлекает на себя 

его гнев, презрение и проклятие. Юноша покидает Фатран, взяв с собой 

любимую девушку Борену. Однако полная идиллия и взаимопонимание 

влюбленных, сопровождавшие их в течение нескольких дней пути, 

сменяются ощущением одиночества и тоски, нарастанием чувства вины 

перед соотечественниками и стыда за свое предательство, предвидением 
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чего-то страшного, непоправимого, которое не заставляет себя долго 

ждать… «Все имеет конец, ведь продолжительность еще никогда не 

составляла свойство счастья» [6], особенно если оно достигнуто ценой 

предательства – такова позиция автора произведения. К этому выводу 

приходят и учащиеся, осознавая, что такие морально-нравственные 

категории, как долг и честь, мужество и самоотверженность, 

гражданственность и патриотизм относятся к вечным, незыблемым 

общечеловеческим ценностям, выходящим далеко за пределы описываемых 

в повести событий. 

Повесть еще одного осетинского писателя Хаджи-Мурата Гокоева «В 

дороге» [3] разворачивает перед школьниками панораму военного детства 

мальчика Таймураза, направляющегося с матерью из блокадного 

Ленинграда на Северный Кавказ. Проезжая через почти безлюдное сёло, 

главный герой остро чувствует во всей его обстановке обостренную 

настороженность, нарастающую тревожность, надвигающуюся опасность, 

приближающуюся беду. Кульминационным в произведении является 

эпизод появления немцев, раскрывающий истинную сущность характеров 

персонажей. Школьникам предлагается задуматься над следующими 

вопросами. Как сначала Таймураз относился к вознице Гомболу? Почему? 

Что изменило его отношение? А каково поведение Ахсарбека? Какие 

чувства оно вызывает у мальчика? А у вас?  

На основе работы с текстом учащиеся отмечают, что Гомбол, сначала 

вызывавший у Таймураза неприязнь и презрение из-за непривлекательной 

внешности и маленького роста, в сцене столкновения с врагами вырастает в 

его глазах до богатырских размеров, становится сказочным исполином. Он 

в момент как будто становится выше ростом, раздается в плечах, заслоняет 

ущелье. Гомбол отказывается отдать немцам колхозную лошадь. С яростной 

ненавистью он широко, по крестьянски, размахивается и бьет немца по лицу 
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своим чугунным кулаком… Возница погибает, оставаясь в глазах мальчика 

истинным героем. 

Совершенно по-иному ведет себя при виде врагов молодой, статный и 

красивый Ахсарбек, представившийся раненым лейтенантом и поэтому 

вызывавший у всех окружающих большое уважение и глубокое сочувствие. 

Мгновенно потеряв свое благородное обличье и встав на путь 

предательства, он с неестественным хохотом и трясущимися руками почти 

падает перед немцами на дорогу, делаясь омерзительным даже для них. 

Теперь он вызывает у Таймураза не восхищение и уважение, как совсем 

недавно, а, напротив, отвращение и стыд.  

Под впечатлением героической гибели простого, невзрачного, 

неприметного на первый взгляд возницы Гомбола и безнравственного, 

предательского поведения молодого, здорового, красивого и сильного 

Ахсарбека мальчик переживает сильнейшее потрясение, получает суровый 

урок жизни, что заставляет его сразу повзрослеть и принять решение, 

единственно верное и достойное настоящего мужчины – гражданина и 

патриота: добраться до партизан и совместно с ними сражаться с врагом. 

Сопоставление характеров и поступков персонажей приводит 

учащихся к мысли о том, что поиск человеком единственно достойного 

решения в жестоких жизненных обстоятельствах определяется высокой 

мерой его духовности. Именно она подсказывает герою выбор и 

поддерживает в нем. Лучше смерть, чем позорная, никчемная жизнь – в этом 

состоит гражданская позиция истинного патриота Гомбола. В этом состоит 

теперь и нравственный выбор Таймураза. 

Так на основе анализа произведения школьники приходят к выводу о 

необходимости неукоснительного выполнения законов морали, 

продиктованных такими незыблемыми категориями нравственности, как 

совесть, долг, честь, человечность. 
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