Как видим, идеи Концепции отра
жают общечеловеческие законы, ак
туальные во все времена. Известные
мыслители всегда стремились выра
зить свои взгляды на нравственное
воспитание молодого поколения ярко
и кратко. Так, в VI веке до нашей эры
Пифагор предупреждал: «Где нравы
без просвещения или просвещение без
нравов, там невозможно долго на
слаждаться счастьем и свободой».
Он призывал: «Старайтесь прежде
иметь добрые нравы, чем законы:
нравы есть самые первые законы»;
«Делай людям добро во всё течение
своей жизни». Пифагор советовал:
«Для познания нравов какого ни есть
народа старайся прежде изучить его
язык»; «Пребудь другом истины да
же до последней минуты твоей жиз
ни: но страшись быть гонителем за
неё подобных себе» [10].
Мы знаем, что настоящего гражда
нина и патриота взращивали ещё в
античных полисах. Вспомним, к при
меру, размышления великого мысли
теля Платона, считавшего, что про
цесс воспитания нуждается в специ
альной государственной политике и
касается граждан любого возраста.
Особое внимание древние мыслите
ли уделяли воспитанию самого цен
ного в человеке – его души, так как
она имеет «божественную природу».
Существенную роль в воспитании
ребёнка Платон отводил примеру
взрослых. «Не золото надо завещать
детям, а высокую совестливость»,
которую можно развить только в том
случае, если «старшие станут сты
диться перед младшими в своих по
ступках», «как бы кто из молодых
людей не увидел и не услышал с их
стороны какоголибо скверного по
ступка или слова» [6].
Очевидно, что воспитание «вы
соконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компе
тентного гражданина России» [3, с. 12]
невозможно без целенаправленных
действий учителя и всего педагоги
ческого коллектива, которые могут
осуществляться в системе непрерыв
ного образования, основанного на
одном из важнейших принципов –
принципе преемственности изуча
емых дисциплин. Наиболее эффек
тивной в этом отношении является
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В серии «Стандарты второго поколе
ния» в 2009 году был представлен дав
но ожидаемый всей педагогиче
ской общественностью документ
«Концепция духовнонравственного
развития и воспитания личности
гражданина России», который послу
жил методологической основой для
разработки и реализации Федерально
го государственного образовательного
стандарта общего образования. В каче
стве основных причин, побудивших к
созданию этого актуального докумен
та, были названы следующие:
– нехватка принципов и правил
жизни, сознательно принимаемых
большинством граждан;
– отсутствие нравственных ориен
тиров и согласия в вопросах коррект
ного и конструктивного социального
поведения;
– недостаточное уважение к родно
му языку, самобытной культуре свое
го народа.
Понятно, что особую роль в духовно
нравственном развитии ребёнка, ста
новлении национального идеала,
«высшей цели образования» играют
предметы гуманитарного цикла, на
правленные на воспитание личности
учащегося как гражданина многона
циональной и многоконфессиональной
страны. В системе фундаментальных
социальных и педагогических поня
тий, зафиксированных в Концепции,
духовнонравственное развитие лич
ности трактуется как «осуществля
емое в процессе социализации последо
вательное расширение и укрепление
ценностносмысловой сферы лично
сти, формирование способности чело
века оценивать и сознательно выстраи
вать на основе традиционных мораль
ных норм и нравственных идеалов
отношение к себе, другим людям, об
ществу, государству, Отечеству,
миру в целом» [3, с. 9].
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основных норм русского литературного
языка, речевого этикета. Учитывая то,
что сегодня обучение русскому языку
происходит в сложных условиях, когда
снижается общая культура населения,
расшатываются нормы литературного
языка, в программе усилен аспект
культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности
ученика, воспитание культурного чело
века, владеющего нормами литератур
ного языка, способного свободно выра
жать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этиче
ские нормы общения».
Взаимодействие
речеведческих
дисциплин (русского языка и ритори
ки)* способствует более успешному
решению задач, обозначенных в
«Концепции духовнонравственного
развития и воспитания личности
гражданина России». При этом осо
бая роль в развитии коммуникатив
ной компетенции учащихся принад
лежит курсу риторики, так как его
изучение:
– оказывает существенное позитив
ное влияние на жизненные принци
пы, коммуникативную и общую
культуру личности; на то, как скла
дываются взаимоотношения людей в
личной жизни и профессиональной
деятельности;
– способствует успешной самореа
лизации человека в социуме и форми
рованию его активной жизненной по
зиции; готовности совершать достой
ные речевые поступки; позитивно
влиять на других, не умаляя их досто
инства; отстаивать собственную точку
зрения, сохраняя толерантность;
– стимулирует в личности потреб
ность к саморазвитию и самосовер
шенствованию; формирует ответ
ственное отношение к слову, сказан
ному или написанному, и поступку;
– развивает коммуникативные
умения, связанные с владением раз
личными речевыми жанрами в уст
ной и письменной форме.

Образовательная система «Школа
2100» и в её составе Комплексная
программа развития и воспитания
дошкольников «Детский сад 2100»,
получившие одобрение Российской
Академии образования (в 2005 году)
и Правительства РФ (в 2008 году).
Хочу напомнить, какое определение
понятиям «непрерывность» и «преем
ственность» дал в своё время акаде
мик А.А. Леонтьев: «…под непрерыв
ностью мы понимаем наличие последо
вательной цепи учебных задач на всем
протяжении образования, переходя
щих друг в друга и обеспечивающих
постоянное, объективное и субъектив
ное продвижение учащихся вперёд на
каждом из последовательных времен
ных отрезков. Под преемственностью
понимается непрерывность на грани
цах различных этапов или форм обуче
ния (детский сад – школа, школа – вуз,
вуз – последипломное обучение), то
есть в конечном счёте – единая органи
зация этих этапов или форм в рамках
целостной системы образования» [9, с.
28]. Все эти ступени системы
образования успешно функционируют
в ОС «Школа 2100».
Язык, как известно, является про
водником культуры и средством её
развития. В «Примерной программе
основного общего образования по рус
скому языку для образовательных
учреждений с русским языком обуче
ния», составленной на основе Стандар
тов второго поколения, особое внима
ние уделяется формированию комму
никативных и культуроведческих
компетенций личности учащегося, без
которых не может быть развита нрав
ственная культура личности. Так, в
частности, в программе говорится:
«Курс русского языка для основной
школы направлен на совершенствова
ние речевой деятельности учащихся
на основе овладения знаниями об
устройстве русского языка и особен
ностях его употребления в разных
условиях общения, на базе усвоения

* Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. Учебник для 1–4 классов.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва. Русский язык. Учебники
для 59 классов основной школы / Под науч. ред. акад. РАО А.А. Леонтьева.
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, З.И.Курцева, О.В. Чиндилова. Русский
язык для 10–11 классов. Учебники для общеобразовательного и профильного гум.
уровней.
Детская риторика (1–4 классы), Школьная риторика (5–7 классы), Риторика (8–11
классы) Под. ред. Т.А. Ладыженской.
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Как точно отмечает Т.А. Лады
женская, «В процессе преподавания
риторики решаются самые разнооб
разные воспитательные задачи, свя
занные с формированием духовной
культуры:
– воспитание чувства добра, долга,
любви к Отечеству, чести, красоты,
справедливости и т.д.;
– формирование установки на по
зитивное отношение к миру, лич
ности; на толерантность; на конст
руктивное взаимодействие и оценку
своего поведения (рефлексию) и т.д.;
– неприятие зла, несправедливо
сти, лжи и т.д.» [7, с. 1].
Кроме того, считаем чрезвычайно
важным тот факт, что в Концепции
особо отмечена нравственная катего
рия совести. «Развитие совести как
нравственного самосознания лично
сти, способности формулировать
собственные нравственные обязатель
ства, осуществлять нравственный са
моконтроль, требовать от себя выпол
нения моральных норм, давать нрав
ственную самооценку своим и чужим
поступкам» должно способствовать
нравственному совершенствованию
личности [3, с. 12].
Потому и в учебники риторики
включена специальная рубрика «На
едине с собой», позволяющая школь
нику поразмыслить над своими
действиями, поступками, определить
возможные пути решения нравствен
ных проблем. Ведь ещё В.И. Даль
очень верно определил понятие совес
ти как «нравственное чутье… в чело
веке, внутреннее сознание добра и
зла; тайник души, в котором отзыва
ется одобрение или осуждение каж
дого поступка; способность распо
знавать качество поступка; чувство,
побуждающее к истине и добру,
отвращающее ото лжи и зла».
Ценно, что современные стандар
ты отражают значимые требования
времени, в частности, то, что: «ре
зультаты общего образования не
только должны быть выражены в
предметном формате, но прежде
всего могут иметь характер универ
сальных (метапредметных) умений.
В этом проявляется тенденция уси
ления общекультурной направлен
ности общего образования, уни
версализации и интеграции зна

ний. Безусловно, предметный кон
текст попрежнему важен (поскольку
задаёт границы возможных реше
ний), но этот базовый контекст уже
недостаточен. На первый план начи
нают выходить задачи, требующие
для решения когнитивных, комму
никативных, ценностноориентаци
онных компонентов образователь
ных результатов, надпредметных
компетенций. В формирующемся
информационном обществе такие
задачи становятся приоритетными»
[4, с. 18].
Предмет «Риторика» как раз и яв
ляется такой дисциплиной, которая
содействует формированию надпред
метных компетенций, общеучебных
умений: отвечать устно, корректно
вести дискуссию, выступать с пуб
личной речью, владеть различными
речевыми жанрами (в том числе и
жанрами речевого этикета), умело из
бегать конфликтов, строить гармони
зирующий диалог и т.д.
Разумеется, главную роль в ду
ховнонравственном развитии игра
ет учитель и та обстановка, в кото
рой находится ученик. Недаром
Л.С. Выготский сравнивает учителя
с садовником, который «был бы
безумен, если бы хотел влиять на
рост растения, прямо вытаскивая
его руками из земли, так и педагог
оказался бы в противоречии с при
родой воспитания, если бы силился
непосредственно воздействовать на
ребёнка. Но садовник влияет на про
растание цветка, повышая темпера
туру, регулируя влажность, изме
няя расположение соседних расте
ний, подбирая почву и примешивая
удобрения, т.е. опятьтаки косвен
но, через соответствующие измене
ния среды. Так и педагог, изменяя
среду,
воспитывает
ребёнка»
[1, с. 83–84].
Подводя итог, хочу обозначить мо
менты, которые, на мой взгляд, могут
обеспечить эффективное духовно
нравственное воспитание личности
учащегося:
1) включение в образовательный
процесс (в вариативную часть базис
ного учебного плана) уроков ритори
ки как предмета практической на
правленности, базирующегося на
нравственных основах;
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2) осуществление разумной инте
грации гуманитарных предметов на
основе их преемственности (прежде
всего русского языка, литературы и
риторики);
3) разработка специальных элек
тивных курсов, ориентированных на
духовнонравственное развитие и
формирование общей культуры уча
щихся;
4) создание в школе благоприятно
го климата, основанного на взаимо
действии и взаимопонимании педаго
гов и учащихся;
5) совершенствование речевой куль
туры педагогов разных предметов.
И самое главное: духовнонрав
ственное воспитание возможно толь
ко в том случае, если ученик будет
видеть перед собой достойный образ
учителя, который может стать для
него примером и которому он захочет
подражать. Неслучайно в Концепции
отмечается, что «никакие воспита
тельные программы не будут эффек
тивны, если педагог не являет собой
всегда главный для обучающихся
пример нравственного и гражданско
го личностного поведения», что
«нравственность учителя, мораль
ные нормы, которыми он руковод
ствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отноше
ние к своему педагогическому труду,
к ученикам, коллегам – всё это имеет
первостепенное значение для духов
нонравственного развития и воспи
тания» подрастающего поколения
[3, с. 20].
Как известно, ученик много време
ни проводит в школе, и потому имен
но школа в большой степени должна
(хотя я, разумеется, не хочу преу
меньшать роль семьи в воспитании
ребёнка) закладывать кирпичики
нравственного формирования лич
ности.
В заключение хочется вспомнить
слова Ю.М. Лотмана, который очень
образно и точно сформулировал спе
цифику педагогической деятельно
сти: «Ещё в древние времена учителя
сравнивали с сеятелем, обучение –
с посевом. Начинается осень – наша
педагогическая посевная. Мы сеем
сейчас – жатва будет в будущем.
Будем работать для будущего!»
[8, с. 160].
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