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Статья посвящена проблеме воспитания нравственности старшеклассников в  современной 
школе.  На  материале  поэтического  творчества  Д. Н. Кугультинова  разработано  несколько 
групп  нравственных  представлений,  обеспечивающих  всестороннее  и  гармоничное  развитие 
личности.  Эффективность  формирования  нравственных  представлений  старшеклассников 
зависит от создания и применения педагогических личностно развивающих ситуаций в про
цессе воспитания 

Поворот  современного  общества  к  гу‐
манистическим  ценностям  определяет 
стратегическую  цель  образования:  воспи‐
тание человека культуры, свободной, твор‐
ческой,  гуманной  личности,  социально  за‐
щищенной  и  адаптированной  к  современ‐
ной  социокультурной  ситуации,  способной 
к жизнетворчеству. 

За последнее время появилось большое 
количество различных концепций воспита‐
ния, в которых процессы воспитания и обу‐
чения  взаимосвязаны  и  при  этом  особое 
внимание  уделяется  воспитанию  нравст‐
венности подрастающего поколения.  

Нравственное  воспитание  –  это  наибо‐
лее важный аспект становления личности в 
социуме, в результате которого происходит 
личностное  структурирование  нравствен‐
ных  ценностей,  реализуется  способность 
ориентироваться  на  идеи,  осуществляется 
жизнедеятельность по принципам, нормам 
и  правилам  морали.  Знание  моральных 
норм  есть  предпосылка  нравственного  по‐
ведения. 

Поскольку  нравственное  воспитание 
личности  школьника  предполагает  разви‐
тие его внутреннего собственного мира, то 
решающую  роль  в  этом  процессе  играют 
педагогические  факторы,  как  наиболее 
управляемые,  направленные на  выработку 
определенного рода отношений.  

Исследователи  М. В. Кларин  и  В. В. Се‐
риков  выделяют  «личностный  опыт»,  по‐
нимая под этим особую собственную жизнь 
личности,  ее  деятельность  по  самооргани‐
зации, ее самостоятельные выводы и поис‐

ки собственных смыслов жизни. По мнению 
В. В. Серикова, этот опыт всегда существует 
неотрывно от самой личности как опыт вы‐
полнения  собственно  личностных  дейст‐
вий – выбора, самооценки, самостоятельно‐
го решения, актуализации или подавления 
каких‐либо устремлений и т.п. [7].  

В. В. Сериков вводит такое понятие, как 
«воспитательная ситуация», которое объяс‐
няется им как событие, порождающее реф‐
лексию,  новый  личностно‐нравственный 
опыт  [6].  Педагог  вводит  ученика  в  ситуа‐
цию переживания, подводит его к адекват‐
ным нравственным выводам. 

Для  самих  обучающихся  эти  ситуации 
характеризуются  целостным  восприятием 
учебных  предметов,  нацеленностью на  по‐
иск смыслов в любом учебном материале. 

По нашему мнению, результатом нрав‐
ственного  развития  личности  школьника 
является ее нравственная компетентность, 
формирование которой есть одна из основ‐
ных целей современной школы. 

Формирование  нравственной  компе‐
тентности  личности  предполагает  прежде 
всего  развитие  нравственного  мышления, 
т.е.  умения  выделять  и  оценивать  систему 
нравственных  представлений,  ценностных 
ориентаций  во  всех  сферах  жизнедеятель‐
ности.  Процесс  формирования  нравствен‐
ной  компетентности  личности  включает 
два  основных  направления:  практическую 
деятельность  человека,  ориентированную 
на сохранение, восстановление и совершен‐
ствование  нравственных  основ  жизни 
(нравственное просвещение, обучение, вос‐
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питание);  внутреннюю  деятельность,  так 
называемую метадеятельность, направлен‐
ную на саморазвитие человека, его нравст‐
венное самообразование и самовоспитание. 

Нравственные представления в единст‐
ве  –  гуманности;  патриотизма  и  культуры 
межнациональных отношений; правды, ми‐
лосердия,  совести,  любви,  дружбы,  добро‐
ты;  нравственных  потребностей;  нравст‐
венных  поступков  –  составляют  основу  в 
формировании  нравственной  компетент‐
ности.  

Формирование  нравственных  пред‐
ставлений особенно важно в подростковом 
и  юношеском  возрасте,  когда  происходит 
существенная  перестройка  в  развитии  са‐
мосознания. В отличие от младших школь‐
ников  подростки  уже  не  удовлетворяются 
внешним  восприятием  изучаемых  предме‐
тов и явлений, а  стремятся понять их сущ‐
ность, существующие в них причинно‐след‐
ственные  связи.  У  них  развивается  абст‐
рактное мышление, логическая память.  

Период  ранней  юности,  совпадающий 
со старшим школьным возрастом, – это пе‐
риод значительных интеллектуальных, мо‐
рально‐нравственных  и  волевых  измене‐
ний, обусловленных проявлением множест‐
ва важных новообразований в сфере инди‐
видуального сознания личности.  

Внутренняя  эмоциональная  жизнь 
старшего школьника очень насыщенна. Ин‐
терес к собственной личности, попытки ра‐
зобраться  в  её  особенностях,  достоинствах 
и недостатках обусловливают стремление к 
моральным  знаниям  и  самовоспитанию. 
Вместе с этим старшекласснику свойствен‐
на  характерная  для  подростка  переоценка 
ценностей, поскольку его моральные взгля‐
ды  и  нравственные  представления  только 
складываются. В анализе сложных явлений 
окружающей  действительности  ему  часто 
недостает  жизненного  опыта  старших  по‐
колений. 

Так,  например,  современная  отечест‐
венная  литература  имеет  богатые  нравст‐
венные  образцы  и  примеры,  которые  по‐
зволяют  старшеклассникам  формировать 
собственные  ценностные  ориентиры.  Од‐
ним  из  таких  примеров  является  поэтиче‐

ское  творчество  Д. Н. Кугультинова  –  на‐
родного поэта Калмыкии. 

Анализ  опыта  работы  учителей  сель‐
ских  школ  Республики  Калмыкия  показал, 
что  изучение  творчества  Д. Н. Кугультино‐
ва в содержании гуманитарного школьного 
образования  позволяет  выявить  сущность 
понятия  «нравственное  представление»  и 
определить  его  место  в  структуре  лично‐
сти.  Отмечено,  что  эффективность  форми‐
рования  нравственных  представлений  за‐
висит  от  умело  создаваемых  учителем  пе‐
дагогических  личностно‐развивающих  си‐
туаций  (рефлексии;  самооценки;  креатив‐
ности; ответственного решения; свободы и 
автономности;  избирательности;  поиска 
смысла; волевого усилия при постановке и 
достижении  целей).  Так,  разработаны  уро‐
ки, внеклассные мероприятия, классные ча‐
сы по творчеству Д. Н. Кугультинова, позво‐
ляющие  старшеклассникам  реально  про‐
чувствовать,  ощутить  те  переживания,  ко‐
торые передает поэт, тем самым глубже ос‐
мыслить  педагогику  его  поэзии и  сформи‐
ровать  свои  нравственные  представления. 
В  разработку  уроков,  внеклассных  меро‐
приятий, классных часов включены биогра‐
фический  материал  и  воспоминания  из 
жизни  поэта  как  необходимые  нравствен‐
ные примеры; анализ произведений и ори‐
гинальные задания к ним; большое количе‐
ство различных практических занятий.  

В  творчестве  Д. Н. Кугультинова  кон‐
цептуальный  подход  является  условием 
выбора  наиболее  значимых  нравственных 
понятий. 

Проблема  нравственного  воспитания  в 
поэзии Д. Н. Кугультинова рассматривается 
в  единстве  с  теорией  личности.  Процесс 
формирования  нравственных  представле‐
ний можно  определить  как  результат  про‐
цесса  воспитания  личности  в  творчестве 
Д. Н. Кугультинова. 

Рассмотрим,  как  связаны  между  собой 
уроки  нравственности,  разработанные  на 
материале  поэтического  творчества 
Д. Н. Кугультинова, и какую роль они игра‐
ют в процессе становления личности. 

Поскольку  у  старшеклассника  сущест‐
вует обостренная потребность в самовыра‐
жении  и  жизненном  самоопределении,  то 
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занятия по литературе, как виду искусства, 
крайне  необходимы.  Именно  художествен‐
ное  творчество  способствует  формирова‐
нию  эстетической  культуры  старшекласс‐
ника,  что  предполагает  умение  восприни‐
мать  и  правильно  понимать  прекрасное  в 
искусстве и действительности.  

Педагогическое  творчество  Д.   Н.   Ку‐
гультинова  помогает  выработать  систему 
представлений  о  совершенстве  и  красоте 
взглядов  и  убеждений,  обеспечивает  удов‐
летворение  от  того,  что  является  действи‐
тельно эстетически ценным. Вместе с этим 
у старшеклассника воспитывается стремле‐
ние и умение вносить элементы прекрасно‐
го во все стороны бытия, утверждать красо‐
ту всюду, где он проводит время.  Представ‐
ления  о  совершенстве  и  красоте  способст‐
вуют развитию человеческих чувств, духов‐
ному росту личности, регулируют и коррек‐
тируют поведение. 

Существование  представлений  об  иде‐
альных взаимоотношениях людей позволя‐
ет  юношам  и  девушкам  строить  и  оцени‐
вать свои реальные отношения с окружаю‐
щими,  способствует  налаживанию  хороше‐
го взаимопонимания и эффективного взаи‐
модействия  в  совместной  с  ними  деятель‐
ности и,  в  свою очередь,  ведет к формиро‐
ванию представлений о гуманности. 

Анализируя  представления  о  гуманно‐
сти,  разработанные на материале поэтиче‐
ского  творчества  Д. Н. Кугультинова,  стоит 
обратиться  к  определению  В. А. Сластени‐
на,  который понимает  гуманность как  «со‐
вокупность  нравственно‐психологических 
свойств  личности,  выражающих  осознан‐
ное и сопереживаемое отношение к челове‐
ку как к высшей ценности» [8].  

Представления  о  гуманности  способст‐
вуют  проявлению  доброжелательности  и 
дружелюбия,  внимания  к  другому  челове‐
ку,  готовности  прийти  на  помощь,  разви‐
тию  эмфатической  способности  к  сочувст‐
вию,  сопереживанию,  толерантности:  «Все, 
что печально на земном просторе, // Чтоб в 
сердце  у  себя  вместить  я  мог…  //  Я  б  горе 
вместе с сердцем сжег дотла…». 

Важной  особенностью  стихов  Д.  Н.  Ку‐
гультинова для воспитания подрастающего 
поколения является прямое обращение ав‐

тора  к  юному  читателю,  вступающему  на 
путь  самостоятельных  действий  и  поступ‐
ков:  «Мой  юный  друг,  ценя  героя»,  «Не 
верь, что взгляды и черты»,  «Молодые, бе‐
регитесь  зависти»,  «Верь  опыту  жизни, 
друг…»,  «Кипучий мир  тебя  зовет»,  «Когда 
творить добро желаешь ты» и т.д. Поэт убе‐
ждает, что человек по своей натуре худож‐
ник. Он должен стремиться вносить в свою 
жизнь красоту.  

Одной  из  самых  волнующих  педагоги‐
ческих проблем в настоящее время являет‐
ся  воспитание  любви  к  природе,  к  миру, 
формирование  экологической  культуры. 
Анализ образов природы в лирике Д. Н. Ку‐
гультинова  служит  формированию  гума‐
низма, пониманию прекрасного и,  соответ‐
ственно, ведет к нравственному поведению 
старшеклассника. 

Поэтическое творчество Д. Н. Кугульти‐
нова как раз и будет плодотворным средст‐
вом, способствующим формированию пред‐
ставлений  о  совершенстве  и  красоте,  гу‐
манности, которые, в свою очередь, оказы‐
вают  влияние  на  поведение  старшекласс‐
ника и находят свое выражение в многооб‐
разных отношениях к человеку, к обществу, 
к духовным ценностям, к деятельности, вы‐
зывают  стремление  и  умение  строить 
жизнь по законам красоты, становиться эс‐
тетически  воспитанными,  высоконравст‐
венными людьми.  

Одной  из  педагогически  важных  про‐
блем в поэзии Д. Н. Кугультинова  является 
воспитание  патриотизма  и  культуры  меж‐
национальных отношений.  

Нравственные представления о патрио‐
тизме  и  культуре  межнациональных  отно‐
шений, разработанные на материале поэти‐
ческого  творчества  Д.   Н.   Кугультинова, 
включают в себя: чувство привязанности к 
тем  местам,  где  человек  родился  и  вырос; 
проявление гражданских чувств и сохране‐
ние  верности  родине;  уважение  к  людям 
различных  национальностей;  любовь  к 
родному языку; соблюдение нравственного 
такта  по  отношению  к  языку,  националь‐
ным обычаям и традициям других народов 
и др.: «О,  друга  добрая  рука!..  //  Здесь  убеж
дать не нужно,  // Как неизменна и крепка  // 
Народов наших дружба!»  
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С  помощью  поэзии  Д.  Н.  Кугультинова 
представления  о  патриотизме  и  культуре 
межнациональных отношений расширяют‐
ся и углубляются школьниками в процессе 
познания природы родного края, его красо‐
ты  и  неповторимости,  в  познании  истори‐
ческого материала о героическом прошлом 
народов. Чем богаче и ярче эти представле‐
ния и понятия,  тем  успешнее  вырабатыва‐
ются  у  школьников  оценочные  мнения  и 
суждения,  развивается  их  патриотическое 
сознание,  появляется  желание  совершать 
благородные поступки. 

Педагогическая поэзия Д.  Н.  Кугульти‐
нова  дает  старшекласснику  представление 
о  нравственных  поступках,  побуждает  к 
ним. 

Поступок,  поведение,  по  мнению 
С. Л. Рубинштейна,  –  это  диалектическое 
единство  внешнего  и  внутреннего,  вклю‐
чающее  в  себя  работу  сознания.  И  чтобы 
включить  человека  в  выполнение  необхо‐
димых  поведенческих  задач,  надо,  во‐пер‐
вых,  опираться  на  ту  мотивацию,  которая 
способна  побудить  личность  к  соответст‐
вующим  поступкам;  во‐вторых,  поднимать 
на  более  высокий  уровень  социально  зна‐
чимые мотивы поведения [5]. 

Как  утверждает  В.  В.  Сериков,  совер‐
шить нравственный поступок – значит что‐
либо отнять у себя: время, силы, средства – 
и  сознательно,  усилием воли передать,  по‐
святить другому. Но если воспитаннику не‐
приятно  быть  добрым  или  отрывать  что‐
либо  от  себя  для  другого,  то  какие  бы 
внешние  благородные  поступки  он  ни  со‐
вершал, он уже никогда не будет благород‐
ным:  «Лишь то  Добро,  что  делал тайно,  // 
Умножить может твой почет». 

Также  необходимо  самостоятельно 
принимать решения о выборе поступка, по‐
скольку нравственная суть поступка исчез‐
нет, если кто‐то это решит за человека [6]. 

Подросток  своими  потребностями, 
главной потребностью – жить –  ставит пе‐
ред  людьми,  его  окружающими,  в  самой 
острой форме проблему  отношения  к жиз‐
ни, к себе как к живому человеку, к нему – 
подростку,  а  значит,  к  нему  как  к  другому 
  

человеку.  Его  проблемы –  это  тот  «огонь», 
который обращен к «веществу» отношений 
с другими людьми – к тем нормам и прави‐
лам построения и осуществления проявле‐
ний жизни, с которыми он уже успел встре‐
титься в своем детстве [1]. 

А. А. Крылов  отмечает:  «Личность  как 
социальный  феномен  является  продуктом 
исторического  развития  общества,  носите‐
лем  социальных  свойств  человека.  Струк‐
турными  единицами  личности,  позволяю‐
щими прослеживать, анализировать все ви‐
ды деятельности человека,  объяснять  сме‐
ну его внутренних психологических пробу‐
ждений  являются  ценности,  установки, 
нормы» [3]. 

С точки зрения М. В. Богуславского  [2], 
формирование  потребностей  происходит 
под воздействием сложившихся в обществе 
духовных  ценностей.  Их  следует формиро‐
вать через интерес старшеклассника к раз‐
личным видам деятельности. В школе веду‐
щим видом деятельности является учение, 
значит,  познавательная  потребность  вы‐
ступает  как  важнейшая  духовная  потреб‐
ность – «голубое царство познавания – луч‐
шее из наших царств земных» [4]. 

Взаимосвязь групп нравственных пред‐
ставлений  старшеклассника,  разработан‐
ных на материале поэтического творчества 
Д. Н. Кугультинова,  а также личностно раз‐
вивающие  ситуации,  способствующие  их 
формированию,  обеспечивают  всесторон‐
нее  и  гармоничное  развитие  личности 
старшеклассника современной школы. 

Педагогическая поэзия Д.  Н.  Кугульти‐
нова  помогает  старшекласснику  найти  не‐
обходимые  ответы  на  волнующие  его  во‐
просы,  так как именно в ней поднимаются 
такие моральные проблемы, как проблемы 
жизни  и  смерти,  войны  и  мира,  красоты  и 
уродства,  правды  и  лжи.  Следовательно, 
творчество  Д.  Н.  Кугультинова  помогает 
старшекласснику  сформировать  представ‐
ления  о  таких  ценностях,  как  милосердие, 
правда,  совесть,  любовь,  дружба,  добро,  а 
также  необходимые  ему  нравственные  по‐
требности.
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