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СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

    В связи с происходящими в социально-культурной и духовной сфере 

современного общества глобальными преобразованиями проблема духовно-

нравственного развития подрастающего поколения приобретает особую 

актуальность.(СЛАЙД 2) И.А. Ильин в своей статье «Русскому народу 

необходимо духовное обновление» писал о том, что никакая «внешняя 

реформа» не спасет нас сама по себе, независимо от внутреннего, душевно-

духовного изменения человека.(СЛАЙД 3) Он особо подчеркивал, что 

«…нет такого школьного порядка, который обещал бы человечеству, и в 

частности, в особенности России, обновление и возрождение, независимо от 

того, что будет созерцать его воображение и каков будет внутренний уклад 

его мысли и настроения, и каковы будут дела его жизни…» Внешнее само по 

себе не обеспечивает человеку ни духовности, ни духовного спасения. 

Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к 

содержанию, не от видимости к существу, а обратно. Именно поэтому 

духовно-нравственное воспитание, которое является внутренней сущностью, 

и есть цель всего процесса обучения.  

   (СЛАЙД 4) Духовность – в самом общем смысле – совокупность 

проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологи, а ещё в 

публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала 

общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, 

сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а 

также утверждается, что укрепление духовности осуществляется в процессе, 

просвещения, идейно-воспитательной или патриотической работы. Термины 

«духовность» и «соборность» взаимодополняют друг друга. 

      (СЛАЙД 5)Соборность, как правило, рассматривается применительно к 

русской деревенской общине русским философом А.С.Хомяковым (1804-

1860), развитое в XIX в. славянофилами, трактуется значительно шире, 

охватывая весь уклад жизни, комплекс морально-этических норм внутри 

сообщества. 

   В русской религиозной философии именно соборность понимается как 

«душа Православия» (Булгаков С.Н.Православие,М.,1991.С.145). Постепенно 

Соборность осознаётся как формула, выражающая ядро православной 

религиозности: «одно это слово содержит в себе целое исповедание веры» 

(Хомяков А.С.Полн.собр.соч.Т.2.Прага, 1867.С.282). 

    Духовный мир школьника мы определяем на основе духовности как 

естественное  свойство полноценного человека с учётом нравственности, как 

внутренних духовных качеств, которыми руководствуется человек и 



этическими нормами,  правилами поведения, определяемыми этими 

качествами. 

       Существует много путей развития духовного мира человека. Один из 

путей – развитие духовного мира средствами литературы.(СЛАЙД 6) 

   Здесь художественная литература призвана сыграть особую роль в 

формировании самосознания современного общества, в его гуманизации. 

Она несёт в себе эстетическую память народа, нравственные устои. 

   Меня как учителя интересует духовное развитие учеников средствами 

литературы. При обучении литературе мы пользуемся программой 

В.Я.Коровиной. 

   Работая по программе этого автора, применяю следующие технологии: 

технологию дифференцированного обучения, которая позволяет в условиях 

классно-урочной системы реализовывать творческие возможности всех 

учеников, при этом работа с сильными учениками идёт не по пути 

увеличения объема изучаемого материала, а по пути разнообразия заданий; 

технологию личностно-ориентированного обучения, использование которой 

помогает формировать и развивать интеллект, речь и мышление учеников; 

технологию смыслового чтения, которая позволяет максимально точно и 

полно понять содержание текста, уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию.  

   Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений.(СЛАЙД 7) 

   Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и 

душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие учащихся, 

научить их грамотному анализу прочитанного произведения. Смысловое 

чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительного» 

или «поиска информации») тем, что при смысловом виде чтения происходят 

процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, т. е. 

осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. 

   Умение понимать читающим смысловое содержание текста зависит от 

степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 

школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

   Систематическое применение технологии смыслового чтения формирует   у 

школьников способность не просто пересказывать текст, но и выражать    

свое  отношение  к  прочитанному,  давать  оценку  той  информации,  

которую  он  получил,  оценивать героев произведения. Я учу школьников 

вступать в диалог с автором текста, спорить с ним  или  соглашаться  с  его  

мнением,  учу  строить  свой  текст.  С  этой  целью    предлагаю  

обучающимся   участвовать в дискуссии, составлять характеристики героев. 

Учащиеся сочиняют стихи,  загадки,  пишут    сказки,  составляют  



кроссворды,  готовят  сообщения,  доклады,  готовят мультимедийные 

презентации.  Через книгу ребенок воспринимает различные модели 

поведения (умение  дружить,  добиваться  своей  цели,  решать  конфликты),  

которые  могут  быть эффективными в различных жизненных ситуациях. 

Наибольший эффект может быть достигнут, если  чтение  дополняется  также  

совместным  обсуждением.  Это  может  помочь  ребенку  увидеть аналогии 

прочитанного в собственной жизни (СЛАЙДЫ 8 и 9) 

   Цели могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы, это: А.И.Куприн и его «Чудесный 

доктор», в котором переплетены историческая правда и художественный 

вымысел, воспитываются высокие нравственные, этические нормы 

поведения, итоговая творческая работа (домашнее задание). 

Напишите сочинение на одну из тем: 

1.Что значит сочувствовать? 

2.Однажды я помог… 

3.Любовь к ближнему – это…;  А.П.Платонов «Неизвестный цветок», А.Грин 

и его «Алые паруса», где нравственность лежит в основе поступков героев, 

П.Засодимский «Гришина милостыня», произведение, которое не оставляет 

равнодушным ни одного ребёнка и  многие другие. 

   По программе В.Я.Коровиной для пятого и шестого класса из современной 

литературы для изучения используются произведения К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб», В.Распутина «Уроки французского», В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». При изучении произведений указанных авторов 

рассматриваются такие проблемы как нравственные устои, взаимоотношения 

людей. 

   Итак, в произведениях каждого писателя заложены вечные проблемы: 

добра и зла, жестокости и сострадания, великодушия, видение прекрасного в 

природе и человеческой жизни, противопоставление нравственности и 

безнравственности, любовь к Родине. 

   Таких примеров можно привести множество.  

   Таким образом, школьные программы отдают должное в своём содержании 

духовным исканиям русских писателей. Честь и достоинство, соборность и 

милосердие, любовь и свобода, вера в патриотизм – вот ключевые понятия 

многих литературных тем, представляющих духовный потенциал русской 

литературы. 

   Анализ исследованных источников показал, что, несмотря на богатый опыт 

русской литературы, литература второй половины XXв в школе освещена 

недостаточно. Из этого следует, что данному аспекту литературы в 

современных условиях необходимо уделить большее внимание, т.к. 

современные произведения ближе учащимся, нежели классические. Кроме 

того, следует иметь в виду, что в ЕГЭ, начиная с 9-го класса, включаются 

отрывки из произведений современной литературы. К современным 

писателям мы относим таких как В.Распутин, например, его повести, в 



которых «малая» родина даёт нам гораздо больше, чем мы в состоянии 

осознать, ведь первые представления о добре и зле, о красоте и уродстве мы 

выносим из неё. А.Солженицын «Матрёнин двор», главная героиня 

преподаёт нам прекрасный урок бескорыстия, несмотря на то, что ей самой 

иногда тяжелее других, о таких как она говорили «простота хуже воровства». 

В.Астафьев, в автобиографических рассказах которого отражается военное 

время, мечты и реальность военного детства, объединяющая людей дружба. 

Вл.Набоков, чьи стихи наполнены Россией, например, стихотворение, 

которое так и называется «К России»: «Слепец, я руки простираю, и всё 

земное осязаю через тебя, страна моя. Вот почему так счастлив я». (СЛАЙД 

10) 

   И, конечно, нельзя оставить без внимания произведения XXI века. Дина 

Сабитова «Где нет зимы», «Три твоих имени», «Цирк в шкатулке». Эти 

произведения поднимают болезненные и острые вопросы детского сиротства. 

Книги тронули, озадачили моих учеников: столько рядом с ними боли и 

одиночества, о которых ребята и не задумывались! Планирую  изучить тему 

вовлечённости школьников в мир гаджетов и компьютерных игр, прочитав 

повести Тамары Крюковой «Ловушка для героя», «Гений поневоле», 

«Призрак сети», Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Время всегда 

хорошее». Писатели ярко, захватывающе показывают юному читателю 

последствия, которые ожидают человека, поглощённого компьютерным 

миром, предостерегают подростка от опасностей, которые таятся за 

чрезмерным увлечением виртуальным общением, объясняют значение 

реального общения с радостями встреч, с преодолением трудностей, 

подлинной дружбой. (СЛАЙД 11) 

        Моя дальнейшая задача как учителя привлечь произведения 

современной литературы для формирования духовного мира учащихся, 

поскольку единственно правильный путь духовного развития – 

самосовершенствование, самоочищение, борьба со злом, восстановление 

гармонии мира. А это возможно лишь при осмысленном, продуктивном 

чтении. (СЛАЙД 12) 

   Закончить своё выступление мне бы хотелось словами Валентина 

Распутина: «Что такое быть современным? …значит понимать в своих днях 

меру сезонного и вечного, случайного и закономерного. Отличить одно от 

другого не так уж и трудно, если знать хорошо прошлое своей страны и со 

вниманием всматриваться в настоящее. … Быть современным – не 

ошибиться, не отдать своё время и свою жизнь недолговечным, а то и просто 

вредным влияниям».  
 


