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Abstract
THE ROLE OF FICTION IN THE FORMATION OF MORAL IDEAS OF THE HARMONICALLY
DEVELOPED PERSON
G.N.Hamraeva
The role of fiction in the formation of moral ideas of the learners, such as kindness, duty, justice,
conscience, honor, courage is discussed in this article.
Keywords: fiction,behavior, education, morals, spiriheal progress of the readers.
Аннотация
БАРКАМОЛ ШАХСНИНГ АХЛОҚИЙ ТАРБИЯСИДА БАДИИЙ АДАБИЁТНИНГ РОЛИ
Г.Н.Хамраева
Мазкур мақолада ўқувчиларда яхшилик, бурч, адолат, виждон, ғурур, мардлик каби
тушунчаларнинг шакллантиришда бадиий адабиётнинг роли ўрганилади.
Таянч сўзлар: бадиий адабиёт, ахлоқ, тарбия, хулқ, китобхоннинг маънавий ўсиши.
Аннотация
РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ
Г.Н.Хамраева
В статье рассматривается роль художественной литературы в формировании у учащихся
нравственных понятий, таких как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость.
Ключевые слова: художественная литература, поведение, воспитание нравственность,
духовный рост читателя
Нравственное воспитание – одна из сторон многогранного процесса становления личности,
освоение индивидом моральных ценностей, выработка им нравственных качеств, способности
ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда
убеждения и представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении.
Понятие «нравственность» по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова (1972) определяется
как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы;
правила поведения, определяемые этими качествами. В этом определении понятия «духовность» и
«нравственность» во многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия
«нравственность» и «мораль» часто раскрываются как тождественные. Нравственность отражает
общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев
общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность
остается вечной категорией. Нравственное воспитание предполагает воздействие на личность с
целью формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки
навыков и умений нравственного поведения.
Объект и методы исследования
Объекты исследований: Художественная литература, книги, разработки методики
использования нравственного воспитания детей, басни, нравоучительные сказки и рассказы.
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При исследовании использовались труды Сухомлинского В.А. «Избранные педагогические
сочинения», Захарова Т.М. « Влияние художественной литературы на развитие нравственных
качеств детей» и Васильевой З.Н. « Нравственное воспитание учащихся в учебной деятельности»
Результаты и их обсуждение
Рассматривая содержание нравственного воспитания, отмечаем, что оно должно быть
направлено на формирование у личности нравственных отношений к родине, труду,
общественному достоянию, охране природы, к людям и самой себе. Но моральные отношения не
возникают и не существуют сами по себе, они связаны с деятельностью человека и
обуславливаются ею. Чтобы формировать у личности нравственные отношения, необходимо
включать ее в соответствующие виды деятельности. Исходя из содержания нравственных
отношений, необходимо включать учащихся в следующие виды деятельности: общественную,
патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и
охране природы, общения с другими людьми и др.
В процессе активного участия в разнообразной деятельности у учащихся развивается
понимание (осознание) того, как ее необходимо осуществлять, формируется чувства совести и
ответственности, вырабатываются навыки поведения и укрепляется воля, что в своей
совокупности и характеризует те или иные нравственные отношения. «Без хорошо организованной
практической деятельности и умелого педагогического стимулирования нельзя эффективно
формировать нравственные отношения» (Сухомлинский, 1980).
В числе гуманитарных дисциплин, с наибольшей силой влияющих на становление личности,
находится литература, обладающая богатыми познавательными, мировоззренческими,
педагогическими, эстетическими возможностями. Она представляет собой одно из важнейших
средств нравственного воспитания. Литература, в качестве источника знаний и
нравственно-эстетических норм, в качестве транслятора культуры и традиций общества во все
времена считалась одним из базовых компонентов в воспитании и формировании полноценной
личности.
«Художественная литература, давая познание действительности, расширяет умственный
кругозор читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт, выходящий за рамки того, что мог
бы приобрести человек в своей жизни, формирует художественный вкус, доставляет эстетическое
наслаждение, которое в жизни современного человека занимает большое место и является одной
из его потребностей» (Божович, 1975).
Но самое главное, основная функция художественной литературы – это формирование у
людей глубоких и устойчивых обобщенных «теоретических» чувств, побуждающих их
продумывать, выкристаллизовывать свое мировоззрение, определяющих это мировоззрение,
превращающих его в действенную силу, направляющую поведение личности.
Художественная литература важное средство формирования личности ребенка и развития
речи, средство эстетического и нравственного воспитания детей. Литература влияет на
формирование нравственных чувств и оценок, норм поведения, на воспитание эстетического
восприятия и эстетических чувств.
Роль художественной литературы во всестороннем воспитании детей раскрывается в
работах М.М.Кониной (1970).
Основным положением её работы было следующее: художественная литература как
специфический вид искусства занимает особое место в нравственном воспитании детей
дошкольного возраста и требует применения особых методических приемов, которые
способствуют усилению ее воспитательного воздействия на детей.
При проведении исследования она исходила из предположения, что необходимым условием
использования художественной литературы в нравственном воспитании детей является
органическая связь ее с теми конкретными задачами нравственного воспитания, которые ставит
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перед собой воспитатель той или иной группы детского сада. Мы считали правильным при
подборе книг и разработке методики их использования в нравственном воспитании детей
учитывать нравственные проявления определенного детского коллектива.
Эпизодическое чтение художественных произведений не дает воспитательного эффекта,
даже если они оказывают на детей сильное воздействие при непосредственном восприятии. Когда
чтение ценного в воспитательном отношении произведения не подкрепляется чтением других,
близких ему по нравственной идее, первоначальное влияние произведения снижается,
вытесненное другими впечатлениями, и работу нужно начинать вновь, опять пробуждая в ребенке
те морально-эстетические чувства, которые были у него на начальной ступени и в известной
степени угасли без соответствующего подкрепления.
Художественная литература показывает ребенку, «что такое хорошо и что такое плохо»,
прививает ему нормы нравственного поведения, но не в виде сухих навязчивых формул, а в виде
ярких художественных образов, эмоционально воздействующих на него. В подлинно
художественном произведении мораль логически вытекает из поступков и поведения героев.
Такое произведение дает возможность читателю самому делать вывод. Но есть и
произведения, в которых содержится прямое поучение. К ним относятся басни, нравоучительные
сказки и рассказы.
В других литературных жанрах нравственно прекрасное показывается через столкновение
противоположных идей и образов. Особенно ярко это представлено в народных сказках, где добро
и зло в борьбе и где всегда побеждает нравственно прекрасное.
Очень часто автор раскрывает свой идеал в образе положительного героя. Дети любят таких
героев и хотят быть похожими на них.
Художественная литература оказывает большое влияние на детей дошкольного возраста
тогда, когда восприятие ее направляется и углубляется воспитателем. Воспитатель является
посредником между писателем и детьми – слушателями, и его обязанность донести до детей идею
художественного произведения, вызвать у них высоконравственные чувства.
Очень важным является продуманный и целенаправленный подбор художественных
произведений для осуществления задач нравственного воспитания детей.
При подборе художественных произведений следует учитывать те нравственные
проявления и качества, которые имеются у детей. Как правило, следует заботиться о воспитании
тех качеств, которые недостаточно развиты.
Большое значение для формирования у детей нравственных представлений и понятий в
связи с восприятием художественных произведений имеет беседа. Беседа должна помочь детям
осмыслить мораль, заключенную в художественном произведении, вызвать повторные
переживания, вновь возбудить те чувства, которые захватывали детей, когда они слушали
рассказы или чтение взрослого, и сделать соответствующие выводы.
Знакомясь с художественной литературой, учащиеся знакомятся с такими нравственными
понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость. С ней связываются большие
возможности развития эмоциональной сферы личности учащихся, образного мышления,
расширения кругозора учащихся, формирования у них основ мировоззрения и нравственных
представлений. Через обучение происходит последовательное приобщение учащихся к
нравственным, общечеловеческим ценностям.
Художественная литература может быть полноценным средством нравственного воспитания
детей только при условии органической связи её со всей воспитательной работай дошкольного
учреждения.
Недостаточно только прочитать художественное произведение, побеседовать о
прочитанном, пересказать его. Важно связать художественные образы с различными моментами
детской жизни, к случаю напомнить детям художественные образы, подсказать иногда правильное
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решение вопроса, тем более, что дети связывают художественные образы детских книг со своими
поступками, с поступками своих друзей. Но все время стоит помнить о большой тактичности,
осторожности при использовании художественных образов нравственными поучениями и
нотациями.
Так же не стоит забывать о произведениях писателей, рассказывающих о нашей чудесной природе.
Следует отобрать нужные для чтения детей произведения. И через них воспитывать у детей
любовь и бережное отношение к родной природе.
Анализ в ходе уроков проблем добра и зла, гуманизма подлинного и абстрактного,
социальной справедливости и несправедливости вводит учащихся в сложный мир человеческих
взаимоотношений, учит понимать и ценить идеи гуманизма, их общечеловеческий характер.
Ребенок должен быть включен в сопереживание, соучастие. Признаки равнодушия, черствости не
могут быть не замечены и не проанализированы педагогом. Кроме того, не следует забывать, что
пример гуманного отношения учителя к ученикам наряду с детальным разбором произведения,
биографии его автора обладает особой воспитательной силой.
Размышляя о нравственном воспитании учащихся средствами художественной литературы,
русские методисты В. Виноградов и А. Балталон писали, что «Нравственное воспитание детей
совсем не достигается путем рассуждения с ними о морали и добродетели...
Нравственно-воспитательная задача при прочтении состоит в том, чтобы заставить детей
насколько можно живее и полнее переживать нравственные настроения, чувства и поступки
изображаемых лиц. Если эти нравственно-эмоциональные состояния пережиты в воображении
учащихся, то воспитательная цель уже достигнута даже в том случае, если после чтения не
последует никакой беседы на моральную тему».(Захарова, 2013)
Для того чтобы процесс воспитания личности искусством способствовал эстетическому
отношению к действительности и самому себе, необходимо «опираться на самопознание: на
познание самого себя благодаря способности персонифицировать себя в образах и ступать в
диалог с создателем образов».
Помимо обращения к текстам литературных произведений на уроках литературы в школе
обращается внимание на изучение биографий писателей, их творческой деятельности, жизненных
принципов, нравственных поступков, что вызывает большой интерес у учащихся, стимулирует их
поведение и деятельность (Васильева, 1978).
З.И.Романовская отмечает, что особый вид деятельности, которым является восприятие
художественного произведения, «надо рассматривать как длительный, постоянно расширяющийся
и углубляющийся процесс, в котором отражаются развитие, духовный рост читателя»
(Марьенко,1985). В исследовании З.И.Романовской, посвященном особенностям восприятия и
понимания школьниками художественных произведений, критерием полноценности протекания
этих процессов выступает уровень понимания и восприятия образной конкретности и образного
обобщения, представляющих единство в художественном произведении.
Заключение
Нравственные идеалы не являются раз и навсегда заданными, застывшими. Они
развиваются, совершенствуются как образцы, определяющие перспективу развития личности.
Идеалы связывают исторические эпохи и поколения, устанавливают преемственность лучших
гуманистических традиций представителей разных народностей, что, несомненно, находит
отражение в произведениях литературы. Поэтому важным является обращение не только к
произведениям разных исторических периодов, но и разным с точки зрения культурной и
географической отнесенности.
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