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ЕДИНСТВО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Тезисы доклада 

Передача эстафеты поколений должна восприниматься как нравственная 

проблема. Гегель писал, что старшее поколение возлагает надежды на 

юношество, так оно должно продолжать строить мир и двигать науку. Но эти 

надежды возлагаются на юношество постольку, поскольку оно не остается 

таковым, каково оно есть, а берет на себя тяжелый труд духа. К труду духа 

юность может быть подготовлена при помощи искусства, через освоение 

опыта духовной жизни, воплощенного в произведениях искусства. 

Литература влияет на самосознание, самопознание, самовоспитание, 

самосовершенствование. Урок литературы, где каждый ученик не один, а 

вместе с классом приобщается к произведениям искусства, отвечает 

потребностям человека: гармония между миром «я» и миром «мы» может 

быть достигнута именно на уроке литературы. Жажда зрелищного общения 

определяет многое в методических поисках филолога, в конечном счете в 

судьбах литературного образования. 

Система литературного образования – органическая часть эстетической 

подготовки учащихся. Литература как учебный предмет сможет решить свои 

задачи при следующих условиях:  

– высокий эстетический уровень изучаемых произведений;  

– психологическая целесообразность выбора материала в каждом из 

классов;  

– постоянная опора на современное состояние науки, в том числе 

методики, литературоведения, критики, эстетики;  

– использование и дальнейшая разработка методики, ориентированной на 

индивидуальное и коллективное общение с искусством;  

– создание методики, последовательное овладение мастерством читателя;  

– общение на уроке литературы как сотворчество учителя и ученика;  

– опора на духовный опыт ученика, его жизненную практику; 

– опора на духовный опыт ученика, его жизненную практику;  

– постоянное сопоставление различных искусств с целью осознания их 

связи. 

Искусство слова – единственное из искусств, к которому может быть 

причастен каждый, неиссякаемый источник внутреннего обогащения 

человека. Общение с великими творцами культуры мобилизует творческие 

возможности человека, способствует творческому раскрытию личности. 

Искусство читателя прежде всего сотворчество. Оно дает «строительный 



материал» для творчества самостоятельного, помогает рождению 

собственного слова. 

История литературного образования подсказывает пути его 

совершенствования. В исследованиях В. П. Вомперского «Риторики в России 

XVII–XVIII вв.» дается характеристика содержания древних учебников: 

«Деление всякой речи, произносимой и письменной, в процессе ее 

разработки на пять частей – нахождение материала, расположение, словесное 

выражение, запоминание и произнесение – диктовалось не автором речи, а 

всей традицией риторического искусства и являлось объективной истиной 

для оратора и слушателя, для писателя и читателя, для учителя и ученика» 

[1, с. 13].  

Риторику изучали, чтобы овладеть прозаической речью, пиитику – 

поэтической. Осваивались правила, приемы и образцы, которые помогали 

овладеть формой.  

Современные программы преследуют цель общего знакомства с 

писателем, произведением, даже литературным процессом (в старших 

классах), но лишь попутно обозначают некоторые моменты собственной 

творческой деятельности ученика, что на уроках литературы и русского 

языка именуется уроками развития речи. Но развитие речи пронизывает всю 

систему литературного образования: создает речевую среду для учащихся, 

приобщает ученика к искусству слова, помогает осознать литературную речь 

как органическую часть собственной житейской практики. 

Литература требует высокого читательского мастерства. Приобщаясь к 

искусству слова, ученик эстетически осваивает действительность и как 

читатель, и как непосредственный творец живой речи. Деятельность – 

единственная основа для развития потребности в постоянном с искусством. 

На уроке литературы у учеников формируется искусство читателя, 

потребность в постоянном совершенствовании этого искусства. Урок 

литературы способствует самоопределению личности, формированию 

эстетического вкуса и жизненных установок, творческой активности и 

неординарности мышления. Ученик, получивший должное литературное 

образование, сам стремится читать. Школа прививает умения: выбирать 

произведение и автора для чтения; прочитать это произведение; оценить 

прочитанное; использовать полученное, включить его в свой духовный 

багаж. Формируется техника чтения, владение различными формами речи, 

свободное обращение с необходимыми теоретическими сведениями. На этой 

основе воспитывается вкус, нравственная взыскательность, интеллектуальная 

потребность осознать сущность произведения. Лишь овладев умением 

выбрать произведение, самостоятельно его прочесть и оценить на уровне 

своих возможностей, ученик становится настоящим читателем. 

Остановимся сначала на существенном для образования и воспитания 

обстоятельстве – на стремлении воспринимать произведение как нечто целое: 

дочитать роман, повесть, рассказ, досмотреть кинофильм, пьесу, 

экранизацию, дослушать оперу, симфонию, мелодию, рассмотреть картину, 

скульптуру, плакат, иллюстрацию. 



Именно на уроке литературы осознается необходимость и потребность 

ощутить целостность художественного произведения как свойство 

произведения искусства, что мы настойчиво формируем, стоит нам 

обратиться к любому фрагменту художественного произведения даже в 1 

классе. В этом стремлении к гармонии и целостности – одна их важнейших 

причин воздействия произведения художественной литературы на личность.  

В старших классах формируются более общие подходы, позволяющие 

включить конкретное произведение, творчество писателя в широкую картину 

истории искусств. Ученик способен воспринять как некое единство 

творчество писателя, литературу конкретного направления, конкретной 

эпохи, а также постоянно видеть целостность конкретного произведения как 

основу всех этих обобщающих знаний. Картина жизни искусства предстает 

одной из форм жизни общества. Учиться общению с искусством – задача 

курса литературы в старших классах. Чтение – труд и творчество 

«присвоения» чужих мыслей и чувств, но, кроме того, есть и творчество 

самостоятельное. Не только ученику, но и учителю нужно осознать 

серьезность того труда, который мы называем чтением художественной 

литературы, необходимость и незаменимость его на этапе формирования 

личности. 
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