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Наслаждение, познание, воспитание – вот 

три основные функции литературы, которые 

дают пищу уму, сердцу, воле. Но, ни одну из 

них нельзя посчитать главной, 

доминирующей, так как они всегда действуют 

слитно. И познание оказывает воспитательное 

воздействие, и наслаждение развивает 

человека, его душевный мир, способность 

более полно и одухотворенно воспринимать 

прекрасное 5. 

Педагоги считают, что в идейно- 

нравственной направленности воспитания 

учащихся огромную роль играет изучение 

художественной литературы. 

Всё больше детей и подростков в России 

сегодня мало читают художественную 

литературу, либо читают иначе, т.е. не в той 

мере и не так, как хотели бы этого педагоги и 

родители. Современные дети все больше 

времени проводят за компьютерными играми, 

телевизором.  

На сегодняшний день актуальность 

решения данной проблемы очевидна.  

Каковы же причины падения интереса к 

художественному произведению? 

В настоящее время и в общении, и в 

коммуникации идёт активная девербализация и 

определённая деструктурализация текста в 

целом. И скорее всего под текстом можно 

понимать любую семиотическую систему 

(комплекс разных семиотических систем), 

способную активно функционировать в 

процессе общения и коммуникации. Причины 

девербализации текста, видимо, состоят в 

следующем: 

1. Текст, художественный в особенности, 

перестаёт играть главенствующую роль в 

сфере общения, и прежде всего, на уровне 

восприятия. В социологическом исследовании 

«Свободное время: 2001», проведённом 

институтом БАТ (ФРГ) ещё в конце XX века, 

утверждалось, что к 2000 году 2/3 населения 

не будут читать книг. По мнению западных 

социологов, чтение как один из видов речевой 

деятельности не будет занимать ведущего 

места в структуре деятельности человека. 

2. Другой причиной девербализации текста 

являются закономерности развития самого 

языка: он стремится к унификации, экономии 

языковых средств. Текст из огромной, 

тяжеловесной, по заданным параметрам 

построенной конструкции превращается в 

подвижную единицу, состоящую из разных 

семиотических систем. Как отмечает Е.Е. 

Анисимова, «многие типы текстов создаются 

на основе контаминации существующих 

типов текста. ...Появление новых средств 

массовой информации повлекло за собой 

возникновение множества имитационных 

текстов» 1. Мы же добавим, что тексты 

современных средств информации всё в 

большей степени ориентируются на 

максимальное использование различных 

семиотических средств. 

Анализ развития жанров массовой 

культуры показывает, что любой текст (в той 

трактовке, которая приводилась выше) 

«выживает» только в том случае, если он 

является синкретичным, вбирает в себя 

различные способы выражения содержания. 

Таковым является видеоклип – смесь 

аудиовизуального, музыкального, 

пластического, определённого вербального 

компонентов. 

3. Следующей причиной, видимо, можно 

назвать технизацию общества, развитие 

средств массовой информации и массовой 

коммуникации. А. Вознесенский в своё время 

говорил о том, что будущее культуры будет 

находиться между книгой и компьютерной 

дискетой. Не будет ошибкой утверждение о 

том, что влияние информационных систем на 

чтение будет в будущем только возрастать. 

4. Как правило, люди читают в свободное 

время. Социологический анализ свободного 

времени жителей среднего города выявил, что 



в современном российском обществе 

наблюдается снижение удовлетворенности 

населения качеством использования 

свободного времени. Отмечается однообразие 

способов проведения, сокращение активной 

его части, возрастание доли пассивно-

созерцательных форм в содержании свободной 

деятельности, а также смещение предпочтений 

населения в сторону увеличения рабочего 

времени как на производстве, так и в личном 

хозяйстве за счет сокращение объема 

свободного времени 2. 

Чтобы воспитывать читателя в ребенке, 

взрослый должен сам проявлять интерес к 

книге и понимать ее роль в жизни человека. 

Человек, не читая, не развивает, не 

совершенствует свой интеллект, память, 

внимание, воображение, не усваивает и не 

использует опыт предшественников, не 

учится думать, анализировать, сопоставлять, 

делать выводы.  

Книга же, напротив, дает возможность 

домыслить, «дофантазировать». Она учит 

размышлять над новой информацией, 

развивает креативность, творческие 

способности, умение думать самостоятельно.  

Таким образом, важно признать процесс 

чтения определяющим в образовании и 

развитии, мировоззренческом и нравственном 

становлении человека, ребенка. Ещё М. 

Горький сказал: «Всем хорошим во мне я 

обязан книгам».  

Народный писатель Республики 

Башкортостан Гайса Хусаинов говорил о 

книге: “Кеше уйлап тапҡан меңәрләгән 

асыштар араһында айырыуса бер 

мөғжизәлеһе – китаптыр ул, моғайын. Китап 

кешенең аҡыл һәм күңел донъяһын 

бүҫкәртмәйенсә быуаттарҙан быуаттарға 

алып килеүсе һәм киләсәккә илтеүсе уңалмаҫ 

рухи хазиналар ҡаҙанышы ла ул”. Как много 

смысла кроется в этой фразе, сколько добрых, 

светлых, радостных воспоминаний вызывает 

она у большинства людей.  

Художественная литература служит 

могучим, действенным средством 

умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей, она оказывает огромное 

влияние на развитие и обогащение речи 

обучающихся. Художественная литература 

создает словесные картины человеческой 

жизни. Поступки, чувства, мысли людей, их 

отношения, события, которые с ними 

происходят, предметы которые их окружают – 

все это воспринято писателем, пережито им и 

отображено в слове. Чувства ребенка 

развиваются в процессе усвоения им языка тех 

произведений, с которыми его знакомят. 

Художественное слово помогает ребенку 

понять красоту звучащей родной речи, оно 

учит его эстетическому восприятию 

окружающего и одновременно формирует его 

этические (нравственные) представления.  

Художественный мир возникает под пером 

писателя благодаря способности человеческого 

сознания создавать в воображении живые 

картины и образы действительности. 

Материалом и инструментом художника 

является слово.  

Например: 

 

Зимняя дорога 

Скользят чудесно сани дорогою степною,  

Кругом заснуло поле, кругом – снега, снега.  

Прозрачный день оделся такою белизною,  

Что кажется: повсюду сверкают жемчуга… 

(Ш. Бабич) 

 

Что можно увидеть и услышать в этом 

описании? Глаз радует великолепие зимних 

красок, увиденных поэтом. Перед нами 

зимний, тихий день и дальняя зимняя дорога. 

Сердце сжимается от восторга перед красотой 

природы. 

Слово – сигнал, побуждающий к работе 

воображение. В художественном тексте слово 

обнаруживает свои смысловые, 

эмоциональные и изобразительные 

возможности благодаря ассоциациям и 

реминисценциям, специальным 

выразительным средствам, особой 

ритмической и звуковой организации речи, 

системе символов и т.п.  

Художественное слово воздействует не 

только на сознание обучающихся, но и на их 

чувства и поступки. Слово может окрылить 

его, вызвать желание стать лучше, сделать 

что-то хорошее, помогает осознать 

человеческие взаимоотношения, познакомить 

с нормами поведения. Сообщение детям 

знаний о моральных качествах человека 

способствует формированию нравственных 

представлений и нравственного опыта. 

Эмоциональная отзывчивость становится 

основой формирования у ребенка 

нравственных чувств: удовлетворения от 

хороших поступков, одобрение взрослых; 

стыда, огорчения, неприятных переживаний 

от своего плохого поступка, от замечания, 

недовольства взрослого.  



Нравственность – это внутренняя установка 

индивида действовать согласно своей совести 

и свободной воле. Нравственность 

приобретается в процессе жизни в обществе. В 

разные времена люди пытались найти такие 

нравственные нормы взаимоотношений, 

которые бы объединяли человеческое 

сообщество, делали его возможным. Так 

постепенно в разных культурах формируется 

«золотое правило» нравственности – одно из 

древнейших и общепризнанных форм 

морального закона.  

Вся история развития человечества 

свидетельствует, что яркое и страстное слово 

всегда оказывало большое влияние на людей, 

на их взгляды и убеждения, дела и поступки.  

Древнекитайский мудрец Конфуций 

сформулировал правило одним из первых. 

Ученик спросил его: «Можно ли всю жизнь 

руководствоваться одним словом?» Учитель 

ответил: «Это слово – взаимность. Не делай 

другим того, чего не желаешь себе» 5. 

Русская пословица гласит: «Чего в другом 

не любишь, того сам не делай!».  

Родительский дом для ребенка – школа 

подготовки к жизни. Знакомство ребенка с 

литературой начинается с народного 

творчества – колыбельных песен.  

Колыбельные песни – это особенные 

песни, которые складывались специально для 

того, чтобы петь самым маленьким, малыш 

слушает, он еще не понимает слов, но 

понимает мелодичность и интонацию 

маминого голоса, понимает, что его любят, 

мама рядом и все хорошо. А слова входят в 

его сознание, и через некоторое время он 

будет узнавать, где у котика хвостик, и где у 

зайки глазки...  

О силе слова, его значении, его 

могущественном воздействии на человека 

говорят и мудрые народные пословицы, 

например, русские: «Ветер горы разрушает, 

слово народы поднимает», «Человеческое 

слово стрелы острее», «Пулей попадешь в 

одного, а метким словом – в тысячу». Об этом 

и башкирская народная пословица «Сказанное 

слово – выпущенная стрела». 

А какую важную роль играет слово в 

сказках! Ведь стоит Василисе Премудрой 

произнести только одно слово – и возникают 

дворцы, ткутся тысячи метров полотна.  

Одно из главных сокровищ башкирского 

народа – башкирские эпосы. Слово в них 

много веков воспитывало лучшие 

человеческие качества – патриотизм. 

Огромное воспитательное воздействие 

слов заложено в основу башкирского эпоса 

«Урал-батыр». В нем зарождающееся 

миропонимание и мироотношение народа 

определили «Добро» и «Благодеяние» как 

абсолютную цель мира, долг каждого 

человека и всех грядущих поколений.  

 

То, что на земле остается, 

Чем все лучшее создается, 

Сада краса и благоухание – 

Это добро и благодеяние. 

Неизменным спутником добра в эпосе 

«Урал-батыр» выступает зло. Однако добро 

сильнее зла. В этом состоит нравственная 

сущность эпоса «Урал-батыр».  

 

На свете остается лишь то, 

Что оставляет мира красоту, 

Что украшает наш сад, –  

Имя ему добро. 

В воде не утонет добро, 

В огне не сгорит добро, 

Неустанно говорят о добре, 

Оно превыше всех дел. 

И людям и тебе самому 

Станет источником вечного бытия. 

 

Чтобы придать эмоциональную окраску 

выражению, усилить его смысл, многие слова 

и выражения имеют не только прямые, но и 

переносные, образно-фигуральные значения. 

Во многих произведениях как средство 

образной характеристики персонажей 

используются фразеологические обороты.  

Авторы исторических романов К. Мэрген, 

Г. Ибрагимов мастерски пользовались это 

смысловой и стилевой многогранностью 

слов. Например, в произведениях “Крылья 

беркута” и “Кинзя” фразеологизмы 

использованы как средство образной 

характеристики персонажей.  

Кесе йәштән үк уҡыу яратты, китапты 

һыу урынына эсте, хәлфәләрҙең ауыҙынан 

сыҡҡан һәр һүҙҙе күңеленә һеңдерә барҙы.  

(Г. Ибрагимов “Кинйә”). 

Мин һине ел-ямғыр тейҙермәй һәр саҡ 

һаҡлап йөрөйөм дәбаһа. Ул үҙенең йомшай 

башлауын тойҙо, һәм алыш ошо килеш 

барғанда, хәле бөтөп, йығылыу ҡурҡынысы 

килеп тыуасағын һиҙҙе. (К. Мэрген “Бөркөт 

ҡанаты”). 

Да вся история развития человечества 

свидетельствует, что яркое и страстное слово 



всегда оказывало большое влияние на людей, 

на их взгляды и убеждения, дела и поступки. 

Один из типичных примеров, в исторических 

романах особое место уделяется сэсэнам-

сказителям - не только мастерам слов, но и 

личностям, в даровании, которого обозначены 

качества мудрецов, идеологов, целителей и 

патриотов своего народа. 

 

…Ил тупланһа көс булыр,- 

Гөжләп килгән көс булыр. 

Ҡош юлынан китегеҙ, 

Күс юлынан китегеҙ. 

Ил тупланһын бер булып, 

Сәсән һүҙен илтегеҙ.  

Сәсн һүҙен илтегеҙ.  

(А. Хакимов “Плач домбры”) 

 

Основным предметом художественного 

произведения является человек, его жизнь, 

поведение и его слово в различных ситуациях.  

Как бы далеки ни были события, о которых 

рассказывают А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. 

Толстой, Ф. Достоевский, М. Гафури, Р. 

Нигмати, М. Карим, З. Биишева, Г. Салям и 

другие писатели и поэты, проблемы, 

поднятые ими в произведениях, звучат 

злободневно и в наше время. Чувство 

патриотизма отражено во многих 

произведениях писателей. Полагаю, нет ни 

одного писателя, который не признался бы в 

своей безграничной любви и преданности к 

своей малой Родине и России.  

Например, в стихотворении М. Карима “Я 

– россиянин”: 

 

Взгляни на глобус: 

Вот он – шар земной, 

На нем Башкирия 

С березовый листок велечиной. 

Всего лишь навсего, не больше 

Обыкновенного листка, 

Береза же – великая Россия 

Так зелена, так высока! 

 

В этом стихотворении основное слово, 

которое привлекает внимание обучающихся 

«береза». Изучая произведение М. Карима «О 

березовом листе», ученики представляют 

березу как символ Родины: «Береза же – 

великая Россия – так зелена, так высока!», а 

березовый листок как образ Башкирии.  

Во время Великой Отечественной войне 

советский народ отстаивает честь и 

независимость страны и спасает от 

фашистской чумы Родину. И в его великих 

победах не последнюю роль сыграло 

патриотическое слово. Такие призывы, как 

«За Родину!» «Стоять насмерть!» «Умрем, но 

не сдадимся!» «Вставай, страна огромная, 

вставай на смертный бой!» и т.д. поднимали 

советских людей в атаку, звали на подвиги. 

«Слово – дело великое, – писал Л.Н. 

Толстой. – Великое потому, что словом 

можно соединить людей, словом можно и 

разъединить их; словом служить любви, 

словом же можно служить вражде и 

ненависти». Писатель очень убедительно 

показал эту великую силу слова, создав 

величайшую эпопею «Война и мир». 

“Һүҙ бит аралашыу ҡоралы ғына түгел, ул 

гүзәллекте аңлатыр кеше рухының үлсәме, 

күрһәткесе”, – писал народный поэт Мустай 

Карим. 

Каждому учителю-словеснику всегда надо 

помнить, что литература – это искусство 

слова, и следует видеть в нем средство 

воспитания души, гуманизма, духовности, 

общечеловеческой нравственности. Нужно 

сделать книгу средством познания себя и 

окружающих, максимально приблизить её к 

современности, к миру ребенка и тем самым 

дать толчок к самостоятельности. 

Вернуть массовый интерес к чтению, к 

книгам можно единственным способом: 

увлеченно, толково и доходчиво объяснить, 

зачем и для чего это необходимо в жизни.  

Повышение интереса к чтению у 

подрастающего поколения, возвращение 

России многочисленных и образованных 

читателей – одна из важнейших задач Года 

литературы. 
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