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Воспитание патриотов и творцов на уроках литературы 

  

 Время выдвигает иные требования к изучению русского языка и 

литературы в школе. Возникает необходимость в поиске новых средств 

обучения, мотивирующих школьников на осознанное  получение знаний. С 

введением единого государственного экзамена по русскому языку  несколько 

снизился интерес к  самостоятельному прочтению и изучению 

художественной литературы. Это естественно: при написании 

аттестационного сочинения аргументы, подтверждающие поднятую автором 

проблему, выпускник мог брать как из литературных произведений, так и из 

личного опыта. И,  хотя практика показала, что личный опыт 11-классников 

недостаточен для раскрытия какой-либо серьезной проблемы, многие 

выпускники останавливались именно на нем. Возникает вопрос: а как же 

литература?  Объяснения по поводу ее воспитательного значения  носят 

поучительный характер и не более того. Знания, не опирающиеся на 

практическую деятельность, теряют смысл. А итогом изучения 

литературного произведения в школе остается сочинение. 

 Написание сочинения в традиционной форме – игра в «кошки-мышки» 

учителя и ученика. Множество сборников низкопробных сочинений («250 

золотых сочинений», «350 золотых сочинений) заполонили полки книжных 

магазинов. А сегодня Интернет предоставляет бесплатную услугу. Надо 

только назвать тему – и все в твоих руках. Это доказывает, что традиционная 

форма школьных сочинений изжила себя.  Уровень же  написания 

аттестационных сочинений в форме ЕГЭ крайне низок. Из сказанного выше 

следует, что нужна методика, мотивирующая школьников на 

самостоятельную работу, на поиск, творчество.  

 Опыт работы показал, что есть форма работы над сочинением, 

требующая  не списывания из разных источников, а активизации 

мыслительной деятельности школьника, самостоятельности суждений, 

творческого подхода, анализа литературного произведения. Это методика, 

предполагающая написание сочинений в формате ЕГЭ  с опорой на текст 

изучаемого в классе произведения.  

 Так, например, по завершении изучения  романа Л.Н.Толстого «Война 

и мир» в 10 классе нет смысла давать тему сочинения в традиционной форме. 

Это произведение, в котором затрагивается множество нравственных 

проблем, которое учит размышлять, думать, и надо использовать его 

содержание для воспитания школьников.  

Нельзя не проанализировать одну из главных проблем, поставленных 

писателем, - проблему патриотизма. Задача учителя подобрать исходный 

текст из романа «Война и мир» (текст распечатывается и выдается каждому 

ученику). Им может быть, например,  описание эпизода  встречи государя с 

московским дворянством накануне Бородинской битвы.   Перед 



школьниками необходимо поставить задачу: аргументы подобрать тоже из 

этого романа Л.Н.Толстого. Такая постановка вопроса (если это система 

работы) мотивирует школьников на чтение произведения, так как  для 

успешного написания сочинения в форме ЕГЭ надо знать содержание 

изучаемого в школе произведения. Кроме того, данная методика позволяет 

обучать написанию сочинения в форме ЕГЭ уже в 10 классе. 

 

            Сочинение ученика 10 класса Шелепина Романа  

                            (учитель Ерохина Е.В.) 

          Кто такие патриоты? Люди, искренне и горячо любящие свою Родину. 

А как проявляется патриотизм? Именно эту проблему поднимает 

Л.Н.Толстой в эпизоде встречи дворянства с императором. 

 В самом деле, любовь к Отечеству проявляется по-разному. Кто-то 

бросается на вражеский дзот с криком «За Родину!». Кто-то, как 

И.С.Тургенев и А.И.Солженицын, пребывая долгое время в эмиграции, 

продолжает жить заботой о русской земле. А как у Л.Н.Толстого? Русское 

дворянство всегда отличалось патриотическим чувством. Стоило государю 

бросить клич «об опасности, в которой находилось государство, и о 

надеждах, которые он возлагал на московское дворянство», как последовал 

отклик».  Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил, что отдает 

тысячу человек». Восхищаешься патриотизмом князя Ростова, который 

лично поехал записывать своего 14-летнего сына Петю в ополчение. 

Каждый из присутствующих дворян чем-то жертвовал для государства. 

 Позиция Л.Н.Толстого ясна: страна в опасности, и каждый, в том 

числе и дворяне, проявили настоящий патриотизм, отдав  Отечеству все, 

что у них было, во имя победы.   

 Нельзя не согласиться с  писателем в том, что патриотизм – это 

великое чувство, которое заставляет забыть о себе, когда Родина в 

опасности.  

 Вспомним Наташу Ростову, которая,  видя прибывающих в Москву 

после Бородинского сражения  раненых, упрашивает маменьку и папеньку 

отдать им подводы. Она не могла себе даже представить, как можно 

оставить солдат  французам. И граф Ростов отдает почти все подводы, на 

которых должны были  быть вывезены  самые дорогие вещи – наследство 

Наташи и Пети. Но тогда графу было даже стыдно об этом подумать. 

 По- разному  проявлялся патриотизм русских людей в то страшное 

для России время.  Княжна Марья Болконская, например, находясь после 

смерти в крайне расстроенном состоянии, ни в коем случае не хотела 

«остаться под французами». Она даже не могла представить себе, как в ее 

присутствии  французы будут ходить по дому и трогать столь дорогие для 

нее вещи отца и брата. Жить «под французами» было стыдно, ниже 

человеческого достоинства.  И она, оставив все,   уезжает  так же, как 

уезжали тысячи москвичей, бросив богатые дома и все, что наживалось 

годами. 



 Л.Н.Толстой утверждает, что скрытое чувство патриотизма, 

которое жило  в каждом русском человеке, привело к погибели французской 

армии. Каждый вложил свою долю в освобождение Отечества: кто-то 

уехал, чтобы не «под французами» (а ведь в завоеванных странах дворяне 

встречали Наполеона с хлебом-солью), кто-то отдавал последнее, а кто-то 

погибал в своем первом бою, как Петя Ростов. Это и есть настоящий 

патриотизм.  

 

 Возможен и иной подход к организации написания сочинения. 

Ученикам предлагается отрывок из произведения  другого писателя, 

творчество которого уже изучалось ранее. Это дает возможность повторить 

изученный ранее материал, вспомнить поставленные  проблемы. 

Например, проблема чести. В романе А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка».  П.Гринев отдает Зурину деньги, проигранные им в карты. Это был 

первый в жизни Гринева проигрыш, и ему было очень стыдно просить деньги 

у Савельича.   Описание этого  эпизода  может быть исходным текстом для 

сочинения в форме ЕГЭ.  

          В романе же Л.Н.Толстого «Война и мир» множество аргументов, 

раскрывающих данную проблему. Например, Николай Ростов, проигравший  

в карты 44 тысячи (огромные деньги для семьи Ростовых) Долохову,  

обращается  за помощью  к отцу. Отец понимает, что речь идет о чести сына 

и семьи, и … закладывает родовые имения, чтобы расплатиться. Стыдно 

Николаю? Да. Но он поклянется себе, что обязательно выкупит эти земли. И 

Николай будет иного работать, но слово, данное отцу и себе, сдержит.  

Второй аргумент: Пьер Безухов, никогда не державший оружия в 

руках, оскорбленный Долоховым, вызывает того на дуэль, понимая, что 

может быть убит. Но честь дворянина и оскорбленное самолюбие не 

позволяют ему поступить иначе. 

 

После  изучения в 11 классе темы охраны природы целесообразно 

предложить выпускникам написать сочинение в форме ЕГЭ. Опорным может 

быть текст А.Добышева, в котором затрагивается проблема патриотизма. 

Яркие аргументы, раскрывающие данную проблему,  ученики могут взять из 

повестей В.Распутина «Прощание с Матерой» и «Пожар», изученных на 

уроках литературы. 

                                 Сочинение. 

А.Добышев, автор данного текста, поднимает одну из актуальных 

проблем нашего времени – проблему патриотизма,  любви к родной земле. 

Что значит любить Родину? Является ли любовь к природе неотъемлемой 

частью любви к своему Отечеству? На эти вопросы пытается ответить 

автор. 

По мнению А.Добышева, чаще всего «патриотическое чувство в 

нашем представлении связано с защитой страны  от внешнего врага». Ради 

спасения Отечества солдат отдает самое дорогое, что у него есть, - 

жизнь. Но надо помнить, что «зеленые леса, травы…луговые цветы, 



отливающие солнцем озера – это живые частички нашей Родины». Долг 

гражданина – все это защищать. 

Автор утверждает, что бережное отношение к природе – «наиболее 

яркое и полное проявление того чувства, которое мы называем 

патриотизмом». 

С А.Добышевым нельзя не согласиться в том, что патриот не только 

должен с оружием в руках защищать свою землю, но и охранять, беречь 

природу, так как она является неотъемлемой частью Родины. 

Справедливость авторской позиции подтверждает русская литература. Да, 

действительно, есть на нашей земле люди, которые всем сердцем 

переживают за нашу русскую природу. Так, например, Иван Петрович, герой 

повести В.Распутина «Пожар», как свое личное горе воспринимает гибель 

сибирского леса. Он видит, как пьяные трактористы уничтожают леса, 

как машины затаптывают молодые деревца, как уничтожается молодая 

поросль. У «архаровцев» (так называет этих «рабочих» Иван Петрович) 

нет ни совести, ни чести,  ни ответственности. Безобразие творится у 

всех на глазах, но восстал против    беспорядков лишь один человек – Иван 

Петрович, у которого сердце болит, когда он видит, как уничтожается то, 

что принадлежит всему народу. Разве герой В.Распутина  не патриот? Да, 

патриот, потому что он защищает природу, а значит,  и Родину. 

 Нельзя не вспомнить и повесть В.Распутина «Прощание с Матерой», 

в которой автор предстает защитником земли,   природы.  Матеру 

затопили согласно плану, чтобы построить электростанцию на 

затопленной земле.  Ушла под воду плодороднейшая земля, на которой 

веками жили люди, радовались жизни, рожали детей, и хоронили их в эту 

же родную землю. Теперь на месте старой деревни  водохранилище. Но 

будет ли построена электростанция? Окупится ли эта жертва?  Вряд ли. 

Мы, читатели, чувствуем скорбь  автора по загубленной природе. Эта 

тревога передается и  нам. 

 И сам В.Распутин, и герой его повести  Иван Петрович – настоящие 

защитники русской земли. Защищая родную природу, они защищали родную 

землю. Их  жизни не пример ли нам для подражания?  

 

 Приведенные выше сочинения не являются лучшими, но показывают, 

что данная система работы оправдывает себя. Задача учителя не только в 

том, чтобы оценить работу школьника (он еще не волшебник, а только 

учится им быть), а в первую очередь, научить его тому, что знает сам 

учитель. Написание сочинения в 11 классе на обучающей стадии должно 

создавать атмосферу сотрудничества учителя и ученика, сотворчества, 

взаимопонимания. А нравственные проблемы, обсуждаемые на уроках 

литературы,  не пройдут даром, обязательно дадут хорошие всходы. Не в 

этом заключается главная задача школы?  

                              


