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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена потребностью педагоги-
ческой науки и практики в разработке общепедагогических основ и техно-
логий, обеспечивающих реализацию воспитательного потенциала образо-
вательного процесса, новых методов и механизмов духовно-нравствен-
ного развития личности, адекватных современной социокультурной ситуа-
ции и формирующих уважение к достоинству человека как важнейшему 
нравственному качеству. 

В традиции русской культуры достоинство человека понималось, 
прежде всего, как служение сверхличному началу. Изменения нравственных 
ориентиров в обществе в целом, в мире детства в особенности, характери-
зуются примитивизацией сознания, ростом агрессивности и других негатив-
ных личностных проявлений, что актуализирует необходимость усиления 
воспитательного компонента учебного процесса, создания современных ме-
тодик и технологий предметного образования. Воспитательный потенциал 
литературы заслуживает специального рассмотрения, так как идеалы рус-
ской литературы, художественные образы, воплощенные в литературных 
героях и раскрывающие нравственную позицию писателей, играют важную 
роль в формировании достоинства личности как стержневого качества, оп-
ределяющего отношение человека к миру и самому себе. 

В основополагающих документах, определяющих государственную 
политику в области детства, отражена направленность модернизации образо-
вания на формирование у подрастающих поколений гражданской позиции, 
правового самосознания, духовности, культуры, нравственных ценностей^ 
инициативности, самостоятельности, толерантности, готовности к продук-
тивной самореализации в социальном творчестве (Конституция Российской 
Федерации - ст. 21, Послание Президента РФ Федеральному собранию от 
30.11.2010, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
Государственная программа патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, и др.), поэтому необходимо выявление условий и средств 
формирования ценностной базы детей и молодежи, их моральных установок 
и ориентаций, развивающих качества нравственной личности, среди которых 
«достоинство» определяется представлением о ее самоценности. 

Введение новых федеральных государственных стандартов усиливает 
актуальность повышения воспитательного потенциала содержания образо-
вания. Очевидна своевременность разработки новых технологий, которые 
позволяли бы полноценно реализовывать воспитательный потенциал учеб-
ных предметов в решении современных задач духовно-нравственного раз-
вития старшеклассников. 

Применительно к юношескому возрасту актуализируются проблемы 
подготовки учащихся к жизненному самоопределению, формирования нрав- ' ] 
ственных убеждений, ценностных ориентаций, среди которых особое значе- ^ 



ние имеет «достоинство личности» как категория нравственного сознания, 
тесно связанная с такими свойствами личности, как честь, совесть, ответст-
венность, обозначающая высокую значимость и ценность человека, призна-
ваемую как им самим, так и его социальным окружением. «С одной стороны, 
сознание человеком собственного достоинства является формой самосозна-
ния и самоконтроля личности, на нем основывается требовательность чело-
века к самому себе... С другой стороны, достоинство личности требует и от 
других людей уважения к ней, признания за человеком соответствующих 
прав и возможностей, высокой требовательности к нему»'. Чувство собст-
венного достоинства, уважительное отношение к другой личности обеспечи-
вает готовность старшеклассников к сотрудничеству, социальному партнер-
ству, моральную устойчивость и позитивную социацизацию. Категория «дос-
тоинство личности» определяет ее нравственную ценность, проявляющуюся 
в способности преодолевать эгоистические устремления, в способности к 
«самовольному, совершенно сознательному самопожертвованию всего себя в 
пользу всех», что, по словам Ф.М. Достоевского, является «признаком высо-
чайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего са-
мообладания, высочайшей свободы собственной воли».^ 

Актуальным является формирование у современных школьников 
убеждения в том, что достоинство личности - неотъемлемая характеристи-
ка культурного человека XXI века, а утверждение достоинства есть акт ду-
ховного рождения и процесс становления личности в мире природы, куль-
туры, общественных отношений, межличностного общения и творческой 
деятельности. Особенно остро ощущается необходимость разработки педа-
гогических средств, способствующих проявлению достоинства личности в 
ситуации нравственного выбора. Использование воспитательного потенциа-
ла отечественной литературы может стать одной из основных составляю-
щих системы воспитания учащихся в процессе образования, развития у них 
нравственных установок, навыков социально ответственного поведения, 
формирования личностных и социальных компетенций. 

Как показывает анализ современных исследований, интерес к про-
блеме духовно-нравственного воспитания учащихся в последнее десятиле-
тие возрос. Активизируется научный интерес к проблемам воспитания 
(нравственного, гражданско-патриотического, эстетического и др.) на уро-
ках литературы, к поиску подходов, обеспечивающих повышение воспита-
тельного потенциала среднего общего образования (С.М.Гульянц 
Л.М.Донченко, Н.И.Козлова, И.А.Макарова, Г.А.Обернихина, Л.Н.Тан-

' Словарь по этике/Под ред. И.С. Кона. -4-е изд . -М. : Политиздат, 1981.-430 е . - С. 
81-82. 
2 

Цит по: Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и литература в ХУП-ХХ 
вв. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 1056 с. - С. 335 -
336. 



клаева, И.И.Шатилова, и др.); в том числе определенное внимание в иссле-
дованиях уделяется и проблеме воспитания достоинства личности (И.А. 
Абатнина, Г.В. Ботвинкин, Ю.Е. Зайцева, В.Я. Марченко, Е.В. Николайко-
ва, Н.К. Рудась,, И.В.Телегина, В.А. Удалов, О.И. Чуб и др.). Однако пре-
обладают исследования феномена национального достоинства в контексте 
этнопедагогики и проблемы формирования чести и достоинства курсантов 
военных училищ как аспект военной подготовки. 

Специально проблема воспитания достоинства личности средствами 
литературы не исследовалась. Поставленная научная проблема актуальна в 
связи с остротой противоречий, существующих в науке и практике: между 
общественной потребностью в человеке достойном, ответственном, челове-
ке-гражданине и недостаточной сформированностью у школьников досто-
инства личности как ценностной ориентации; между воспитательным по-
тенциалом отечественной литературы в формировании достоинства лично-
сти и его неполной реализацией на уроках литературы в средней общеобра-
зовательной школе; между потребностью педагогической практики в техно-
логиях формирования достоинства личности посредством реализации по-
тенциала отечественной литературы и необходимостью обновления научно-
методического обеспечения процесса воспитания нравственных и граждан-
ских качеств личности на уроках литературы. 

Необходимость разрешения данных противоречий обусловили выбор 
темы исследования «Воспитание достоинства личности средствами лите-
ратуры в старших классах общеобразовательной школы». 

Объект исследования: воспитание учащихся старших классов об-
щеобразовательной школы средствами литературы. 

Предмет исследования: воспитание достоинства личности старше-
классников в процессе изучения литературы. 

Цель исследования: обосновать теоретические подходы к воспита-
нию достоинства личности в процессе изучения литературы в старших 
классах общеобразовательной школы и разработать его научно-методи-
ческое сопровождение. 

Задачи исследования: 
1. Выявить сущностные характеристики понятия «достоинство лич-

ности» и подходы к его формированию у учащихся старших классов об-
щеобразовательной школы в процессе изучения литературы 

2. Раскрыть воспитательный потенциал школьного курса отечествен-
ной литературы в формировании достоинства личности, определить принципы 
отбора содержания и способы его реализации в образовательном процессе. 

3. Разработать методы и технологии воспитания достоинства личности 
средствами отечественной литературы в учебной и внеурочной деятельности. 

4. Определить организационно-методические условия эффективного 
использования потенциала содержания отечественной литературы в воспи-



тании достоинства личности у учащихся старших классов общеобразова-
тельной школы. 

Гипотеза исследования: процесс воспитания достоинства личности 
средствами литературы в старших классах общеобразовательной школы 
становится более эффективным, если реализуется воспитательный потен-
циал курсов отечественной литературы, что предполагает: 

- системную реализацию культурологического, аксиологического, 
деятельностного и возрастного подходов к воспитанию старшеклассников в 
процессе изучения отечественной литературы, направленную на формиро-
вание у них представлений о достоинстве личности как о духовной ценно-
сти, характеристике нравственного человека; развитие способности к само-
утверждению в соответствии с представлениями о ценности личности - как 
своей собственной, так и другого человека, способности к поступку, к дей-
ствию не только во имя личных интересов, но и интересов общества; 

- целенаправленный отбор содержания уроков по отечественной 
литературе, обеспечивающий ориентацию учебного процесса на воспитание у 
школьников достоинства личности в совокупности его мировоззренческого, 
мотивационного и деятельностного компонентов, стимулирование их к само-
воспитанию на основе художественных образцов отечественной литерату-
ры, реализации чувства собственного достоинства и уважительного отноше-
ния к личности во взаимодействии с окружающими; 

- методическое обеспечение процесса воспитания достоинства лично-
сти средствами литературы, соответствующее возрастным особенностям уча-
щихся; построение учебно-воспитательного процесса в атмосфере сотрудни-
чества, взаимоуважения субъектов воспитания, самореализации и самовоспи-
тания^ старшеклассников; обеспечивающее непрерывность воспитательного 
воздействия литературы на формирование достоинства личности. 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 
педагогические методологические принципы научности, системности, куль-
туросообразности, непрерывности воспитания в системе образования, вариа-
тивности форм и методов воспитания, интегративности, проблемности, связи 
теории и практики воспитания, целостности учебно-воспитательного процес-
са; идеи отечественных философов, педагогов, психологов о духовно-
нравственном воспитании юношества, значении нравственного воспитания в 
формировании мировоззрения и ценностных ориентаций личности; фило-
софские положения о человеке как продукте и творце социальной и духов-
ной, экзистенциальной жизни; положения социальной психологии о станов-
лении личности в онтогенезе как особой форме проявления социального раз-
вития; положения социальной педагогики, психологии и теории воспитания о 
закономерностях становления личностной позиции школьника, формирова-
нии социального опыта, гражданской позиции и готовности к жизненному 
самоопределению; целостности педагогического процесса, обусловленности 
целей образования воспитательными ценностями и идеалами. 



Теоретической базой исследования являются труды отечественных 
философов и педагогов о феномене духовно-нравственного воспитания; 
его философско-педагогических основах и идеалах, проблемах смысла 
жизни и человеческого достоинства (В.Г.Белинский, Н.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, Н.А.Добролюбов, В.В.Зеньковский, И.А.Ильин, П.Ф. Капте-
рев, Л.П.Карсавин, И.В.Киреевский, В.О.Ключевский, В.И.Лещинский, 
М.В.Ломоносов, НИ.Пирогов, А.Н.Радищев, П.Г.Редкин, В.В. Розанов, 
В.Н.Сорока-Росинский, В.Я.Стоюнин, В.А.Сухомлинский, Л.Н.Толстой, 
B.С.Соловьев, С.Н.Трубецкой, К.Д.Ушинский, А.С.Хомяков и др.). 

Исследование опирается на работы, отражающие государственную по-
литику в области воспитания подрастающего поколения (Н.Д.Никандров, 
C.В.Дармодехин, Г.НФилонов). Теоретические подходы к изучению процес-
са воспитания у старщеклассников достоинства личности разрабатывались на 
основе исследований процесса воспитания в России конца XX - начала XXI 
вв., теоретико-методологических работ в области духовно-нравственного, 
гражданского воспитания (Е.В.Бондаревская, А.К.Быков, И.В.Вагнер, 
A.Я.Данилюк, В.А.Караковский, А.М.Кондаков, Б.Т.Лихачев, Т.Н.Любан, 
И.В.Метлик, Л.И.Новикова, P.M. Рогова, Н.Л.Селиванова, А.И.Шемшурина). 

Возрастные аспекты воспитания достоинства у старшеклассников раз-
рабатывались на основании концепций Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, 
B.В.Давыдова, И.В.Дубровиной, И.С.Кона, А.Н.Леонтьева, Д.И.Фельдштей-
на, Д.Б.Эльконина; теории развития и саморазвития личности (А.Г.Асмолов, 
Л.И.БОЖОВИЧ, Л.С.Выготский, К.К.Платонов и др.); аксиологических концеп-
ций (В.П.Бездухов, Л.И.Титаренко, С.Л.Франк и др.). Общетеоретическое 
значение для изучения проблемы исследования имели труды в области фило-
софии образования и методологии педагогической науки С.И.Архан-
гельского, Ю.К.Бабанского, Н.И.Болдьфева, С.И.Гессена, В.И.Журавлева, 
В.И.Загвязинского, В.К.Кириллова, В.В.Краевского, ИЯ.Лернера, В.Г.Мак-
симова, В.И.Михеева, М.Н.Скаткина, Н.Ф.Талызиной и др. 

Методы исследования: теоретический анализ педагогической, психо-
логической и философской литературы, диссертационных работ по проблеме 
исследования, анализ образовательных программ, методических разработок по 
проблеме воспитания учащихся средствами литературы, анализ федерального 
государственного образовательного стандарта по литературе, обобщение опы-
та воспитательной деятельности учителей литературы и реализации воспита-
тельного потенциала литературы во внеурочное время; методы эмпирического 
исследования, включая педагогическое наблюдение, беседу, анкетирование, 
опрос, опытно-экспериментальную работу, авторские методики по воспита-
нию достоинства личности на уроках литературы (интегративное использова-
ние методов развитая критического мышления через чтение и письмо, сравни-
тельные характеристики героев и др.). 

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа: 



Первый этап (2005 - 2007 гг.) Анализ философской, психолого-
педагогической литературы по проблемам воспитания старшеклассников, 
практики воспитания учащихся на уроках литературы. Изучение теорети-
ко-методологических подходов к реализации воспитательного потенциала 
литературы в воспитании школьников. Определение цели исследования, 
разработка понятийного и научного аппарата, программы исследования. 

Второй этап (2007 — 2008 гг.) Изучение состояния воспитания стар-
шеклассников средствами литературы, анализ содержания образователь-
ных курсов отечественной литературы и условий реализации их воспита-
тельного потенциала. Анализ современных исследований по проблемам 
воспитания старшеклассников средствами литературы и воспитания дос-
тоинства личности. Проведение констатирующего эксперимента и разра-
ботка программы формирующего эксперимента. 

Третий этап (2008 - 2009 гг.) Конструирование и апробация в экспе-
риментальных условиях модели процесса воспитания у старшеклассников 
достоинства личности на уроках литературы, разработка и апробация сис-
темы уроков литературы, принципов отбора содержания образовательного 
процесса и технологий его реализации, методик воспитания у учащихся 
достоинства личности средствами литературы, дидактических материалов. 

Четвертый этап (2009 - 2011 гг.). Обобщение результатов теоретиче-
ского исследования и экспериментальной работы, определение организаци-
онно-методических условий результативности воспитания достоинства у 
старшекласссников средствами литературы; уточнение основных теорети-
ческих положений, оформление материалов диссертационного исследования. 

Экспериментальная база исследования: ГОУ СОШ № 594 г. Моск-
вы, ГОУ СОШ № 916 г. Москвы, Центр образования № 1861 г. Москвы (все-
го в формирующем эксперименте бьшо задействовано 130 учащихся и 47 пе-
дагогов). Проверка отдельных методик и содержательных модулей разрабо-
танных программ осуществлялась также в МОУ «Лицей» г. Лесосибирска и 
Железногорской санаторно-лесной школе Красноярского края; в Краснояр-
ском краевом институте повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования. В отдельньк видах эксперименталь-
ной деятельности было задействовано более 910 учащихся и 70 педагогов. 

Научная новизна исследования. 
Раскрыта социально-педагогическая сущность «достоинства лично-

сти» как нравственной ценности и личностной характеристики; определе-
ны мировоззренческая, мотивационная и деягельносгная составляющие по-
нятия. Показано, что идеал достойного существования человека раскрыва-
ется в его способности к отождествлению с общностью и соответствии его 
поступков моральным критериям; главным подтверждением человеческого 
достоинства является способность стать нужным «другому», вне зависимо-
сти от его национальной и сословной принадлежности. 

Выявлен воспитательный потенциал курса отечественной литерату-



ры в формировании достоинства личности, реализующийся через содержа-
ние, демонстрирующее образцы достойного поведения; постановку воспита-
тельных целей; отбор методик и технологий, обеспечивающих воспита-
тельный эффект. 

Разработаны принципы отбора содержания и способы его реализа-
ции в учебном процессе, способствующие расширению опыта социальных 
отношений, мотивации, принятию нравственных ценностей. Это принци-
пы: соответствия содержания урока стандартам образования, целям и зада-
чам обучения и воспитания; целостности воспитательного процесса, воспи-
тания достоинства личности в процессе обучения и внеурочной деятельно-
сти; вариативности форм и методов воспитания с учётом возрастных и лич-
ностных особенностей учащихся; формирования социального опыта и его 
интериоризации через социально-значимую деятельность; моделирования 
ситуаций нравственного выбора. 

Определены организационно-методические условия эффективной реа-
лизации потенциала содержания отечественной литературы в воспитании 
достоинства личности у учащихся старших классов общеобразовательной 
школы в целостном педагогическом процессе. К ним отнесены: создание ат-
мосферы сотрудничества, обеспечение взаимоуважения субъектов воспи-
тания, наличие пространства самореализации, педагогическая поддержка и 
сопровождение самовоспитания на всех этапах деятельности учащихся -
от целеполагания до самоанализа; обеспечение непрерывности воспита-
тельного процесса и социального партнерства. Обоснованы методические 
подходы к формированию достоинства личности у старшеклассников с 
учетом осмысления понятия «достоинство личности» для процессов их само-
определения и самореализации, выбора новьк смыслов в деятельности, ос-
воения нравственных, гражданских, патриотических ценностей. 

Теоретическая значимость исследования. 
Теоретико-методологическое значение имеет сформированное в ре-

зультате исследования представление об особом потенциале курсов отечест-
венной литературы в процессе воспитания достоинства личности у старше-
классников и применении совокупности социокультурного, деятельностно-
го, интегративного и возрастного подходов к его реализации. Показано, что 
особый воспитательный потенциал курсов отечественной литературы за-
ключается в их влиянии на формирование у старшеклассников духовно-
нравственных ценностей, уважения к личности другого человека, чувства 
собственного достоинства, мотивации к самовоспитанию и предоставле-
нии художественных образов произведений отечественной литературы как 
основы формирования личностного идеала. 

Рассмотрение понятия «достоинства личности» как нравственной цен-
ности и фундаментальной личностной характеристики, связанных с тради-
ционными национальными ценностями русской культуры и отечественной 
литературы, способствует теоретическому осмыслению воспитательного 



воздействия литературы на мировоззрение современных школьников, оп-
ределению стратегаи развития школьного гуманитарного образования и 
перспектив построения новой парадигмы воспитания в общеобразователь-
ной школе. 

Вклад в теоррпо воспитания вносят сформулированные в диссертации 
представления о содержании процесса воспитания достоинства личности у 
старшеклассников на уроках литературы и обоснование подходов к его реа-
лизации с учетом возрастных особенностей учащихся старших классов об-
щеобразовательной школы. Показано, что содержание процесса воспитания 
достоинства личности у старшеклассников средствами отечественной лите-
ратуры основывается на определении воспитательных целей, предполагает 
эмоционально насыщенную совместную деятельность педагогов и учащихся, 
которая направлена на формирование у старшеклассников нравственных 
ценностей, стремления к самосовершенствованию на основе воспринятых 
идеалов, расширение нравственного опыта, осмысление нравственных ос-
нов межличностных отношений. 

Сформулированные принципы отбора содержания литературного ма-
териала, обоснование методов эффективной реализации воспитательного по-
тенциала отечественной литературы в процессе формирования достоинства 
личности у старшеклассников вносят определенный вклад в развитие теории 
и методики воспитания. Теоретическое значение имеет характеристика пока-
зателей (мировоззренческие, мотивационные и деятельностные) сформиро-
ванности у учащихся представлений о достоинстве личности и его проявле-
нии в практике взаимодействия учащегося со сверстниками и взрослыми. 

Практическая значимость исследования заключается в создании на-
учно-мстодического обеспечения процесса воспитания достоинства личности 
у старшеклассников на уроках литературы. Разработаны и применены в 
практике: авторские системы уроков, ориентированные на воспитание у 
старшеклассников достоинства личности; методические рекомендации «Вос-
питание у старшеклассников уважения к достоинству личности в процессе 
изучен™ отечественной литературы»; планы-проспекты внеклассных меро-
приятий, содержательные модули для факультативных курсов по отечествен-
ной литературе и дидактические материалы. Разработанное научно-методи-
ческое обеспечение может использоваться учителями литературы для созда-
ния вариативных программ, содержательных модулей, планов-конспектов 
уроков, проектирования моделей воспитания достоинства у старшеклассни-
ков в процессе изучения ими литературы, а также классными руководителя-
ми, организаторами воспитательного процесса в образовательном учрежде-
нии, педагогами дополнительного образования во внеурочной работе со 
старшеклассниками. В системе профессионального образования могут быть 
применены разработанные диссертантом содержательные модули профаммы 
подготовки учителей литературы к воспитательной деятельности. 

Достоверность результатов обеспечивалась методологической обос-



нованностью и непротиворечивостью исходных положений исследования, 
применением совокупности методов исследования, адекватных его цели, 
задачам и логике изучения проблемы, репрезентативностью опытно-экспе-
риментальных данных, сопоставлением полученных результатов с личным 
педагогическим опытом диссертанта (преподавания литературы, методи-
ческого обеспечения и организации процесса воспитания старшеклассни-
ков на уроках литературы). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 
ходе выступлений автора на I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Современное образование в условиях реформирования: инновации 
и перспективы» (Красноярск, Сибирское отделение РАО, 2010 г.); Всерос-
сийской (с международным участием) научно-практической конференции 
преподавателей, молодых ученых, педагогов-практиков «Содержание фило-
логического образования в период детства» (Екатеринбург, Уральский го-
сударственный педагогический университет, 2010 г.); Международной на-
учно-практической конференции «Развивающие технологии в общем и спе-
циальном образовании» (Коломна, КШИ, 2009 г.); Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной памяти Д.М. Гришина «Духовно-
нравственные традиции в современном семейном и общественном воспита-
нии» (Калуга: КПТУ им. К.Э. Циолковского, 2007 г.); 18-й конференции мо-
лодых ученых «Развитие воспитания и социализации детей в Российской 
Федерации: тенденции, противоречия, приоритеты» (Москва, Институт се-
мьи и воспитания РАО, 2010.); 17-й конференции молодых ученых «Воспи-
тание детей в современной России» (Москва, Шститут семьи и воспитания 
РАО, 2009 г.). Под непосредственным руководством автора апробировано и 
внедрено в практику научно-методическое обеспечение процесса воспита-
ния достоинства личности у старшеклассников средствами литературы; в 
школах №№ 594,916, 1861 г. Москвы, на семинарах для учителей литерату-
ры в Москве, Московской области и Красноярском крае. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Достоинство является духовной ценностью, так как оно основано 

на сущностной человеческой потребности в самоуважении и уважении со 
стороны других. Процесс воспитания достоинства личности ориентирован 
на развитие ценностных отношений субъектов воспитания на основе их 
диалогического взаимодействия, взаимопринятия и взаимоуважения. Освое-
ние старшекласссниками понятия «достоинство личности» как духовной 
ценности способствует активному проявлению ими субъектной позиции, 
избирательному и осознанному отношению к действительности, при кото-
ром школьники руководствуются бескорыстным эмоциональным стремле-
нием, потребностями, превышающими утилитарные, прагматические со-
ображения пользы, жизненной необходимости или выгоды. Щеалы достой-
ной личности, воспринятые школьниками в ходе диалогического взаимодей-
ствия с педагогом, позволяют им выстроить многообразные отношения с 



окружающим миром, сверстниками, взрослыми. Ценностное отношение к 
достоинству личности проявляется как в деятельности, так и имеет 
потенциальную силу, которая может и не осознаваться школьником и не 
проявляться в активной деятельности, представляя собой опережающую 
мотивацию, направленную на идеал. 

2. Воспитательный потенциал уроков в формировании достоинства 
заключается в возможности представления учащимся моделей достойного 
поведения, примеров действий человека в ситуации нравственного выбора, 
образцов, достойньпс подражания, способствуя таким образом нравствен-
ному личностному росту. Достоинство человека в литературе рассматри-
вается как проявление духовной силы для защиты внутренней свободы 
человека от негативных воздействий окружающего мира. Осмысление 
старшеклассниками достоинства личности дает возможность с учетом 
художественного своеобразия конкретных произведений сделать зримым не 
всегда осознаваемое школьником; обеспечивает развитие способности к 
рефлексии и идентификации; формирует самооценку личности. 

3. Содержание процесса воспитания достоинства личности у старше-
классников средствами литературы заключается в эмоционально насыщенной 
совместной деятельности педагогов и учащихся по изучению литературных 
произведений, которая направлена на освоение гуманистических ценностей, 
расширение нравственного опыта, развитие стремления к самосовершенство-
ванию. Эффективность воспитания достоинства личности у старшеклас-
сников средствами литературы обеспечивается системным применением 
культурологического, аксиологического, возрастного и деятельностного 
подходов к воспитанию старшеклассников в процессе обучения; раскрытием 
идей, тем и проблем, определяющих содержание понятия «достоинства 
личности»; акцентированием воспитательной направленности тематического 
планирования, содержания и структуры урока; формулированием системы 
проблемных вопросов, стимулирующих активность познавательной 
деятельности по осмыслению проблемы достоинства личности. 

4. Успешное решение задач воспитания достоинства личности у 
старшеклассников обеспечивается целенаправленным отбором содержания 
уроков литературы, позволяющим на материале литературных произведений 
раскрывать ценностные позиции и нравственные мотивы поступков героев, 
формировать у учащихся личностные идеалы, эмпатию; расширять их опыт 
нравственных отношений; стимулировать их к самовоспитанию; 
моделировать ситуации нравственного выбора. В процессе воспитания 
достоинства личности возрастает роль личности учителя. Педагог 
содейст^ет процессу осмысления школьниками себя в окружающем мире, 
осознанию причастности к культуре, другим людям, всему человечеству 

5. Эффективность реализации воспитательного потенциала уроков 
литературы в формировании достоинства личности у старшеклассников 
достигается в результате: а) применения соответствующих их возрастным 
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особенностям методов (тематические циклы уроков, диспуты и дискуссии о 
проявлениях чувства собственного достоинства и уважения к личности 
другого человека; сравнительные характеристики; литературные диалоги и 
вечера; литературная гостиная и др.; применение эвристических и иссле-
довательских форм, методов, приемов урочной и внеурочной деятельности: 
уроков-семинаров, практикумов, интегрированных и обобщающих уроков, 
написание сочинений и рефератов, экскурсионный метод, информационные 
технологии (создание презентаций и публикаций) способствуют выработке 
достоинства личности как ценностной ориентации); б) построения учебно-
воспитательного процесса, которое обеспечивает формирование атмосферы 
сотрудничества, взаимоуважения субъектов воспитания, пространства само-
реализации старшеклассников, педагогическую поддержку их самовоспи-
тания; непрерывность воспитательного воздействия литературы на развитие 
личности учащихся старших классов общеобразовательной школы; в) 
непрерывного повьшхения готовности учителей литературы к воспитательной 
деятельности, разработке вариативных модулей образовательного процесса, 
позволяющих реализовать потенциал содержания курсов отечественной 
литературы в воспитании достоинства личности у старшеклассников. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за-
ключения, списка литературы, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования; определяют-
ся его цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, методы; раскрывается научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость; приводятся положения, 
выносимые на защиту, способы апробации и внедрения результатов. 

В первой главе «Теоретические подходы к воспитанию достоинства 
личности в процессе изучения литературы» дано философско-педагогическое 
обоснование достоинства личности как предмета воспитания; раскрыты пси-
холого-педагогические основы воспитания достоинства личности у школь-
ников юношеского возраста; охарактеризован воспитательный потенциал ли-
тературы и обоснованы теоретические подходы к его реализации в средней 
общеобразовательной школе. 

Во второй главе «Организационно-методические условия процесса вос-
питания достоинства личности средствами литературы в старших классах об-
щеобразовательной школы» изложены результаты опытно-экспериментальной 
работы, принципы отбора содержания образовательных курсов по отечествен-
ной литературе, способствующего воспитанию у старшеклассников достоин-
ства личности и технологии его реализации; условия результативности воспи-
тания у старшеклассников достоинства личности на уроках литературы. 

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулиро-
ваны основные выводы. Библиография содержит 306 наименований. В 
приложении приводится методический инструментарий исследования (ан-
кеты, планы-конспекты уроков, образцы сочинений учащихся и др.). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Обоснование достоинства личности как предмета воспитания базиру-
ется в диссертации на анализе содержания произведений отечественных пи-
сателей, философской, психологической и педагогической литературы. По-
казано, что традиция внимательного отношения к человеку, уважения к дос-
тоинству личности восходит к истокам художественного творчества, к ан-
тичности, а затем раскрывается в философских трактатах и литературе по-
следующих веков как категория этики, особое моральное отношение чело-
века к себе самому и со стороны признающего ценность личности общества. 

Раскрытие феномена «достоинство личности» осуществляется на ос-
нове этимологического анализа. Слово «достоинство» образовано (по 
В.И.Далю) от слов достой, достойность - приличие, приличность, сораз-
мерность, сообразность; чего стоит человек по достоинству своему.^ Разли-
чают врожденное достоинство человека и личное, достигающееся благо-
родным поведением, добрыми делами. Это и ценностное отношение лично-
сти к самой себе, и отношение к ней со стороны других. Это и форма само-
контроля и самосознания, на которых зиждется требовательность человека к 
себе. В энциклопедическом словаре по этике понятие «достоинство» пред-
ставлено как «этическая категория, обозначающая высокую значимость и 
ценность человеческой личности и признаваемая как самой личностью, так 
и ее социальным окружением. Сознание собственного достоинства есть 
функция общей культуры человека. Оно производно от уровня развитости 
его духовного «я»... На чувстве собственного достоинства строится само-
сознание личности как гражданина, готового отстаивать свои права и сво-
боды перед неоправданно жестоким нажимом со стороны государства. Это 
же чувство не позволяет ему нарушать нравственно-правовые нормы».'* 

Достоинство личности — свойство человека, характеризующее его ду-
ховный облик и предполагающее отношение к нему со стороны государства, 
иных лиц как к высшей нравственной ценности. Одновременно оно предпо-
лагает обязанность этой личности (носителя достоинства) уважительно отно-
ситься к другим лицам, их правам и свободам. В этом смысле уважение дос-
тоинства личности является важнейшим условием соблюдения конституци-
онного права гражданина. Охраняя достоинство личности, Конституция РФ 
возводит в ранг юридической нормы положение о том, что «ничто не может 
быть основанием для его умаления» (ст. 21).^ В соответствии с ней должна 
выстраиваться вся система защиты конституционных прав человека и закре-

^ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / В И Даль - М • 

Русский язык, 2000. - Т. 1: А - 3. - 699 с. - С. 479. 
пллс Энциклопедический словарь. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 
2005. - 2 8 8 с. - С. 50 — 51. 
'Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России. - М.: Верховный 
Совет Рос. Федерации: Известия, 1993. - 126 с. 
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пляться обязательства государства, всей системы власти по отношению к 
личности как цель, принцип и основа ее деятельности. Достоинство личности 
требует уважения к ней, признания за человеком соответствующих прав и 
возможностей реализовать свою личность при высокой требовательности к 
нему. Во многом от самого человека зависит, как высоко он будет оценивать 
свое достоинство, уважая при этом достоинство других людей. 

Достоинство рассматривается в диссертации как категория нравствен-
ного сознания, тесно связанная с такими свойствами личности, как честь, со-
весть, ответственность; человек, обладающий достоинством, не преступает 
черту, за которой теряется самоуважение, он не допускает отступлений от 
данного слова и сохраняет мужество в трудных жизненных ситуациях. В ис-
следовании показано, что нравственные понятия «достоинство», «честь» -
системообразующие понятия, позволяющие определить нравственную цен-
ность личности. Являясь взаимопроникающими категориями, они оказывают 
воздействие на сознание человека. Честь и другие заслуживающие уважения 
и гордости моральные качества человека не мохут существовать без достоин-
ства как совокупности высоких моральных качеств. 

В целях выявления воспитательного потенциала отечественной литера-
туры в формировании достоинства личности осуществлен анализ идейно-
тематического содержания произведений литературы, включенной в образо-
вательную программу 10-11 классов общеобразовательной школы. Сделан 
вывод о том, что отечественная литература является источником сверхлично-
стных ценностей. Человек у русских классиков всегда и при любых обстоя-
тельствах стремится сохранить позитивный образ своего «Я», что является 
условием удовлетворения фундаментальной человеческой потребности в са-
моуважении. Достоинство человека есть его способность к поступку, дейст-
вию. Достойный поступок определяется мерой культуры, усвоенной челове-
ком в процессе его личностной самоидентификации, и соотнесением своих 
поступков со сверхличностными ценностями. Человек сохраняет свой пози-
тивный образ, проявляя себя в поступке. Достойный человек в произведениях 
литературы ищет правду и стремится к ней, и если его действия не одухотво-
рены любовью и не направлены на служение добру, то его ценность превра-
щается в свою противоположность. Сила во зле разрушительна, а ценность 
человека предполагает созидание. Если духовная сила несет зло, в этом слу-
чае не может быть и речи об истинном человеческом достоинстве. Такое по-
нимание достоинства личности свойственно русской культуре и отечествен-
ной литературе, в нем отражается сущность достоинства как вечной воспита-
тельной ценности, являющейся стержневым личностным образованием, оп-
ределяющим мировоззрение и деятельность человека. 

Отмечена актуальность направленности образовательного процесса 
на возможно полное развитие тех способностей личности, которые нужны 
и ей, и обществу, на приобщение современных школьников к ценностному 
воспитательному потенциалу отечественной литературы. Сделан вывод о 
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необходимости освоения школьниками литературы как источника нравст-
венной чистоты, гуманности, патриотизма, всех лучших качеств, опреде-
ляющих нравственность человека. Выявлено, что освоение учащимися 
нравственной категории достоинства личности может быть выведено на 
качественно новый уровень за счет рассмотрения «достоинства личности» 
в его многообразии, эволюционном развитии в отечественной литературе, 
например: проблема достоинства «маленького человека» в произведениях 
A.C. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова; честь и дос-
тоинство защитников Отечества (А.С.Пушкин «Капитанская дочка», «Се-
вастопольские рассказы», «Война и мир» Л.Н. Толстого, военная проза Б. 
Васильева, В. Быкова, К. Симонова, К. Воробьева, В. Астафьева); достоин-
ство человека, восставшего против несправедливости, отстаивающего свое 
право на свободу (А.Н. Островский «Гроза» и «Бесприданница»); пробле-
ма поиска смысла жизни любимых героев Л.Н. Толстого («Война и мир»); 
поиски идеала народной правды (образы крестьян-правдоискателей в по-
эме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»); проблема нравственно-
го выбора в романах Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», 
«Идиот»); достоинство русского интеллигента (герои произведений 
А.П.Чехова, М.А.Булгакова, Б.Л.Пастернака); проявления достоинства 
личности в условиях тоталитарного государства («Один день Ивана Дени-
совича», «Матренин двор» А.И. Солженицына) и др. 

Формируемая совокупность ценностных ориентаций характеризует 
направленность личности, ее непосредственную реапизацию в различных 
видах практической деятельности на уроках литературы. Обобщения поня-
тий «достоинство личности», «совестливость», «честь», «благородство», 
«милосердие», «гуманность», «честность» на уроках, их обсуждение позво-
ляет проследить динамику формирования этих личностных характеристик, 
выявить уровень развития нравственной сферы старшеклассников. При этом 
важной характеристикой образовательного процесса становится доброжела-
тельное отношение друг к другу его участников, их диалоговое взаимодей-
ствие. Проявление внимания к высказываниям учеников, к их пониманию 
понятия «достоинства личности» позволяет проследить процесс интериори-
зации ценности достоинства, определить критерии результативности воспи-
тательных воздействий. Обновление содержательного воспитательного ма-
териала, касающегося проблемы достоинства личности, применение инте-
гративных связей между отечественной литературой и другими гуманитар-
ными предметами (история, мировая художественная культура) позволяет 
учащимся осмыслить причинно-следственные связи между трактовкой дан-
ного понятия в различных условиях и на разных исторических этапах. 

Представления о «достоинстве личности» раскрыты в диссертации с 
учетом особенностей развития личности школьников юношеского возраста, 
актуальных проблем и противоречий их развития, связанных с изменениями 
характера взаимодействия мира взрослых и мира детства. Отмечено, что при-

14 



общение старшеклассников к ценностям отечественной литературы в целом 
позволяет снизить негативное воздействие социальных рисков, характери-
зующихся сокращением значимости вербальных форм общения, проявле-
ниями отчужденности, нравственной незрелости, инфантилизма. Общение 
учащихся при изучении произведений в атмосфере диалогового взаимодей-
ствия с учителем и сверстниками, обсуждение актуальных тем, касающихся 
поиска смысла жизни, нравственного выбора, участие во внеурочной дея-
тельности позволяет школьникам приобрести позитивный социальный опыт, 
необходимый им для развития на данном возрастном этапе, стабилизирует 
процессы ценностного и жизненного самоопределения. 

В диссертации охарактеризованы особенности потребностно-мотива-
ционной сферы современного школьника юношеского возраста в контек-
сте формирования достоинства личности, такие, как стремление к актив-
ному познанию мира, себя и Другого, потребность в самооценке, рефлек-
сии и самореализации, потребность в интенсивном расширении социаль-
ного и нравственного опыта, поиск идеала и смысла жизни. Раскрыты пе-
дагогические задачи, способствующие приобщению старшеклассников к 
ценностям отечественной литературы с учетом имеющихся представлений 
о человеке, его достоинстве, лучших нравственных качествах. Сделан вы-
вод об актуальности формирования представления о том, что в осознании 
человеком своего достоинства тесно взаимосвязаны и одинаково важны 
как самооценка, так и оценка Другого, что прежде всего человек судит се-
бя собственным судом, но ценности и нравственные нормы, в том числе 
представление о достойном, формируются у индивида в процессе его ста-
новления как личности в социуме и культуре, происходит интериоризация 
ценностей и норм; оценка Другого, общественное мнение во многом фор-
мируют самооценку индивида, позволяя ему совершать действия, превы-
шающие утилитарные потребности, прагматичные устремления. 

Изложенные теоретические положения обусловили содержание экс-
периментальной части исследования проблемы. Программа эксперимен-
тального исследования включала в себя: констатирующий этап и изучение 
массовой практики воспитания старшеклассников средствами литературы; 
формирующий этап, содержанием которого являлась апробация авторских 
методик, практическая работа в общеобразовательной школе по созданию 
условий для воспитания у старшеклассников достоинства личности в 
учебное и внеурочное время под руководством и при непосредственном 
участии диссертанта; контрольный этап, включающий в себя диагностику 
результатов эксперимента, выявляющую действенно-практические показа-
тели сформированности достоинства личности. 

Специальное внимание бьшо уделено анализу образовательных про-
грамм по литературе для старших классов общеобразовательной школы, 
применяемых в практике методических и дидактических материалов. 
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в ходе экспериментальной работы осуществлена разработка и апроба-
ция системы уроков, ориентированных на воспитание достоинства личности; 
проверку принципов отбора содержания учебного материаиа; методических 
рекомендаций; планов-проспектов внеклассных мероприятий, содержатель-
ных модулей для факультативных курсов по отечественной литературе и ди-
дактических материанов. Апробировалось также научно-методическое обес-
печение деятельности методического объединения учителей литературы по 
направлению воспитания достоинства личности у учащихся старших классов 
общеобразовательной школы. 

Результаты экспериментального исследования отслеживались по раз-
работанной системе критериев и показателей результативности воспитания 
достоинства личности. Выделены три группы критериев и показателей: ми-
ровоззренческие (представления о достоинстве личности как нравственной 
ценности; представления о духовных идеалах, характеристиках нравствен-
ной личности в отечественной литературе), мотивационные (ценностные 
установки; потребность в формировании нравственных идеалов, в нравст-
венной самооценке; готовность к построению межличностньгх отношений, к 
самореализации) и деятельностные (отношение, поведение, социально и 
личностно значимая деятельность). 

Определение критериев сформированносги достоинства личности име-
ет немаловажное значение для организации воспитания на уроках литерату-
ры. В опытно-экспериментальной работе использовалась классификация 
уровней отношения человека к другим людям (по Б.С.Братусю®): эгоцентри-
ческий (потребительское отношение к другим людям, стремление к собст-
венной выгоде); группоцентрический (только члены какой-либо группы, к 
которой индивид причисляет себя, достойны, с его точки зрения, уваженга, 
сострадания, любви); просоциальный, или гуманистический (уровень, на ко-
тором человек, проецируя себя на другого человека, признает самоценность 
каждого, его достоинство, равенство в правах и обязанностях). Отмечено, что 
важнейшим критерием сформированности достоинства личности является 
способность человека сознавать, оценивать свои поступки, сообразуясь с вы-
сокими нравственными идеалами, отраженными в отечественной литературе. 

Разработанные в диссертации вариативные модули образовательного 
курса и система уроков выражены в форме планов-конспектов уроков по 
таким темам, как «А.С.Пушкин. Проблема чести и достоинства и пути ее 
решения в повести «Капитанская дочка» (обобщающе-повторительный 
урок по произведению)»; «Роман «Евгений Онегин». Характеристика 
главного героя»; «Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; «Тулон» Андрея 
Болконского (Анализ эпизода «Небо Аустерлица») и др. (Приложение 3). 

Работа по воспитанию достоинства личности проводилась и во вне-
урочное время: на диспуте «Поговорим о достоинстве», в литературной 

' Братусь Б. С. Аномалии личности / B.C. Братусь. - М.: Мысль, ] 988. - 301 с. 
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гостиной «Читая Пушкина...» (Приложение 5), где ставилась задача про-
должить работу по воспитанию нравственной личности, обладающей чув-
ством собственного достоинства и уважающей это чувство в других людях. 

Разработана и применена на практике программа факультативных за-
нятий «Азбука достоинства (от античности до наших дней») (Приложение 6), 
которая через приобщение к мировой культуры способствует воспитанию у 
учащихся стремления быть порядочными людьми, воспринимающими нрав-
ственные ценности и благородные идеалы. Апробация разработанных авто-
ром методических рекомендаций по воспитанию достоинства личности на 
уроках литературы и во внеурочное время осуществлялась в рамках семинара 
для учителей литературы, направленного на подготовку их к воспитательной 
деятельности в старших классах общеобразовательной школы. 

Определены подходы к отбору содержания и методов обучения с уче-
том особенностей литературных произведений разных авторов и разных 
возможностей в воспитании достоинства личности. Показано, что смысл 
воспитания достоинства на уроках литературы состоит в формировании у 
детей идейно-нравственной позиции по отношению к искусству и общест-
венной жизни. Речь идет о духовно-нравственном развитии личности, её 
гражданском самосознании, которое возможно формировать посредством 
содержательно-этического и эстетического потенциала отечественной лите-
ратуры. Выявлено, что одной из эффективных форм воспитания достоинст-
ва личности, являются философские уроки, поднимающие важные вопросы 
бытия: добро и зло, честь и бесчестие и т.п., способствующие пониманию 
учащимися важности нравственного выбора, выработке у учащихся собст-
венного мнения. Благоприятная атмосфера, стимулирующая участие школь-
ников в беседе, желание высказывать свою точку зрения достигается разно-
образием методических приемов (диалог, полилог, дискуссия и др.), преду-
сматривающих со стороны учителя проявление уважения к достоинству 
личности своих учеников. 

В диссертации представлен опыт изучения существующей методиче-
ской литературы по теме исследования, анализ предлагающихся в методиче-
ских пособиях различных вариантов примерного планирования и конспектов 
уроков^ направленных на формирование нравственных качеств личности. 
Данный анализ показал, что в существующих пособиях при формулировании 
воспитательных задач урока не предусмотрено воспитание у старшеклассни-
ков достоинства личности. В процессе исследования осуществлялось целена-
правленное планирование системы уроков, ориентированных на воспитание 
у старшеклассников уважения к достоинству личности, выбирались темы, 
обладающие наибольшим потенциалом в этом аспекте. Осуществлялся выбор 
педагогических технологий, форм и методов обучения, тщательно продумы-
вались виды познавательной деятельности учащихся для оптимального ис-
пользования возможностей уроков литературы по воспитанию достоинства 
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личности, стимулирования развития внимания, познавательной активности, 
стремления школьников к духовному росту. 

В диссертации доказано, что при условии организации самостоятель-
ной деятельности учащихся, вовлечения их в активный познавательный про-
цесс с использованием современных педагогических технологий каждый 
ученик способен осмыслить сложные мировоззренческие вопросы, постав-
ленные в произведениях отечественной литературы. В свободной дискуссии 
учитель и учащиеся пытаются понять поступки героев, их нравственный вы-
бор, проникнуть в тайники их души, сделать вывод о неоднозначности и про-
тиворечивости того или иного литературного героя, многогранности его ду-
ховного мира. Учащиеся постигают многообразие художественных произве-
дений, учатся понимать авторскую позицию, глубину психологического ана-
лиза, вступая таким образом в непосредственные отношения с произведени-
ем искусства, формируя свой индивидуальный опыт, свою мировоззренче-
скую позицию, понимание достоинства личности как категории нравствен-
ного сознания и важнейшей личностной характеристики. 

Отмечено, что такие методики, как обучение в сотрудничестве (работа 
в микрогруппах), создание творческих проектов, интерактивные техноло-
гии, развитие критического мышления через чтение и письмо, дебаты, ме-
тодика незаконченного сочинения, недописанного предложения и другие, в 
наибольшей степени способствуют воспитанию достоинства и социализа-
ции личности, позволяя в полной мере решить задачи исследования. 

Сделан вывод о том, что эффективным материалом для раскрытия 
того, как те или иные ценностные представления, в том числе и о достоин-
стве личности, определяют поведение человека, выступают произведения 
отечественной литературы. Формируя оценочную сферу личности учаще-
гося, педагог обращается к его эмоциональной сфере, развивая такие чув-
ства, как сопереживание, жалость, стыд и пр., поскольку только такой под-
ход позволит школьникам постичь духовно-нравственные понятия умом и 
сердцем, «пропустить» их через душу. Этим объясняется необходимость 
на уроках литературы стимулировать оценочные суждения, с учетом тех 
переживаний и чувств учеников, которые возникают непосредственно при 
изучении материала. В Приложении 4 к диссертации представлены сочи-
нения учащихся, которые позволяют делать выводы о наличии у старше-
классников нравственных представлений (например, сочинения на темы: 
«Что нового узнал я о жизни и себе самом из произведений Л.Н. Толсто-
го?»; «Какое влияние оказали на меня произведения Ф.М. Достоевского», 
«Что такое достоинство личности в моем понимании?»). 

Выбор средств и способов педагогической деятельности определялся 
не только задачей достижения конкретных результатов обучения (знания, 
умения, навыки), но и нацеленностью на общее развитие школьников, на 
воспитание у них ценностных ориентаций, формирование чувства лично-
стного достоинства и уверенности в своих возможностях. 
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Деятельность учителя литературы в экспериментальном классе 
строилась так, чтобы у старшеклассников вырабатывалось умение выяв-
лять мотив поступка героя, давать моральную оценку его действиям. Ре-
зультаты анкетирования наглядно свидетельствуют о нравственном росте 
школьников (Приложение 2) и подтверждают гипотезу о влиянии уроков 
литературы на формирование у старшеклассников духовно-нравственных 
ценностных ориентаций, в том числе и достоинства. Если в начале экспе-
римента учащиеся, отвечая на вопрос о качествах личности, наиболее дос-
тойных уважения, недооценивали такие качества, как требовательность к 
себе (32%), терпимость (8%), гордость (60%), активность (общественная) 
(18%), искренность (60%), то в конце эти показатели изменились: 58%, 
20%, 76%, 36%, 76% соответственно. Следует также обратить внимание на 
изменение показателей и по некоторым другим качествам: в начале экспе-
римента среди привлекательных были выбраны самолюбие (16%), тщесла-
вие (24%), карьеризм (16%), в конце - 12%, 0%, 8% соответственно. 

Результаты ответов учащихся на вопрос о качествах личности, не 
достойных уважения, также свидетельствуют о благотворном влиянии 
уроков литературы на нравственное воспитание учащихся. Например, если 
в начале эксперимента учащимися были выбраны среди негативных ка-
честв - тщеславие (8%), потребительская позиция (48%), честолюбие 
(12%), косность (0%), то в конце - 88%, 56%, 18%, 72% соответственно. 

Положительная динамика роста понимания учащимися нравственно-
го потенциала отечественной классики видна на примере результатов, по-
лученных при ответе на вопрос «Согласен ли ты, что произведения, изу-
чаемые на уроках литературы, помогают школьнику научиться уважать 
достоинство личности?» Следует обратить внимание на то, что в начале 
эксперимента учащиеся чаще всего выбирали ответ «затрудняюсь» (76%), 
а при ответе «да» (20%) чаще всего ограничивались одним, двумя приме-
рами^(например, «Капитанская дочка»), даже не называя авторов произве-
дений. В конце ими назывались произведения, о которых шла речь на уро-
ках, в первую очередь романы Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. Ответ 
«да» - 56%, «нет» - 2%. 

При сравнении результатов диагностики контрольной и эксперимен-
тальных групп учащихся сделан вывод об увеличении в экспериментальной 
группе качественных показателей сформированности ценностных ориента-
ций, связанных с воспитанием на уроках литературы достоинства личности. 
Анализ полученных результатов показывает, что мера осознанности, пони-
мания проблемы у членов экспериментальной группы как итог проведенной 
работы более высока, чем у учащихся из контрольной группы. 

Выводы. В процессе модернизации российского образования воз-
растает необходимость усиления воспитательной функции общеобразова-
тельной школы в обеспечении духовно-нравственного становления лично-
сти учащихся, развития воспитательного потенциала гуманитарного обра-
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зования в формировании гражданской позиции школьников, подготовки их 
к жизненному самоопределению. В данном контексте особое значение 
приобретает реализация воспитательного потенциала содержания литера-
турных произведений, обеспечивающая формирование у старшеклассни-
ков представлений о достоинстве личности как о духовной ценности, ха-
рактеристике нравственного человека. 

Интериоризация старшеклассниками «достоинства личности» как 
нравственной ценности осуществляется при условии целенаправленного 
отбора содержания уроков по отечественной литературе, акцентирования 
идей, выражающих представление русских писателей о достоинстве лично-
сти как ведущей духовной ценности, ориентации учебного процесса на воспи-
тание у школьников достоинства личности в совокупности его мировоззренче-
ского, мотивационного и деятельностного компонентов. Развитие способно-
сти к самоутверждению в соответствии с представлениями о ценности лич-
ности - как своей собственной, так и другого человека, способности к по-
ступку, к действию не только во имя личных интересов, но и в интересах 
общества осуществляется в различных видах деятельности. 

Методическое обеспечение процесса воспитания достоинства лично-
сти средствами литературы, соответствующее возрастным особенностям 
учащихся старших классов общеобразовательной школы, предполагает соз-
дание атмосферы сотрудничества, взаимоуважения субъектов воспитания, 
пространства самореализации старшеклассников, педагогическую поддерж-
ку их самовоспитания; непрерывность воспитательного воздействия литера-
туры на формирование достоинства личности старшеклассников. Продук-
тивность решения воспитательных задач достигается не только выбором 
используемых методических приемов, но и созданием эмоционально-
психологической атмосферы, стимулирующей участие школьников в бесе-
де, дискуссии, диспуте, их желание высказывать свою точку зрения. Такой 
позитивный микроклимат обеспечивает духовная общность, содружество 
учителя и обучающихся на основе ценностно-ориентационного единства, 
сотрудничества, взаимоуважения личностного достоинства друг друга. 

Результаты проведенного эксперимента подтвердили выдвинутую 
гипотезу. Показано, что при активном использовании воспитательного по-
тенциала русской классики улучшаются качественные показатели сформи-
рованности ценностных ориентаций, связанные с воспитанием достоинства 
личности, наблюдается положительная динамика роста понимания учащи-
мися данного феномена. Экспериментальным путем подтверждена эффек-
тивность разработанного научно-методического обеспечения процесса 
воспитания достоинства личности у старшеклассников в учебной и вне-
урочной деятельности. 

Проведенное исследование не претендует на полное, окончательное 
и всестороннее решение всего комплекса проблем, связанных с воспитани-
ем достоинства личности старшеклассников средствами литературы и от-
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крывает пути для дальнейшей научной разработки таких вопросов, как вос-
питание достоинства личности юношей и девушек, взаимодействие школы и 
семьи с целью эффективной реализации воспитательного потенциала литера-
туры, воспитание достоинства личности в полиэтнической, поликультурной 
образовательной среде и др. 
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