
ПРОБУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
В ДУШЕ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

В  связи  с  глобальными  преобразованиями,  происходящими  в
социально-культурной  и  духовной  сфере  современного  общества,
проблема  духовно-нравственного  развития  подрастающего  поколения
приобретает особую актуальность. И. А. Ильин в своей статье «Русскому
народу  необходимо  духовное  обновление»  писал  о  том,  что  никакая
«внешняя  реформа»  не  спасет  нас  сама  по  себе,  независимо  от
внутреннего,  душевно-духовного  изменения  человека.  Он  особо
подчеркивал, что «…нет такого школьного порядка, которое обещало
бы человечеству, и в частности, в особенности России, обновление и
возрождение,  независимо  от  того,  что  будет  созерцать  его
воображение и каков будет внутренний уклад его мысли и настроение,
и каковы будут дела его жизни…» [1].

 Внешнее само по себе не обеспечивает человеку ни духовности,
ни  духовного  спасения.  Истинное  обновление  идет  не  от  внешнего
внутрь,  не  от  формы к  содержанию,  не  от  видимости  к  существу,  а
обратно.  Помочь  «изменить,  наполнить  духовностью  содержание»  и
призваны уроки литературы.

В  «Концепции  литературного  образования  в  средней
общеобразовательной  школе»  литература,  искусство  слова,
рассматривается  как  самоценное  явление,  концентрированное
выражение духовно-эстетического опыта народа. 

Подлинно  совершенное  произведение  литературы  представляет
непреходящую художественную ценность.  Художественные  ценности
понимаются,  как  вечные,  несводимые  к  утилитарно-практическому  и
утилитарно-историческому  смыслам.  Это  не  исключает,  напротив,
требует,  осмысления  их  значения  и  роли  в  истории  народа  и
человечества, что само по себе служит воспитанию личности учащихся.

Литература  приобщает  учащихся  к  целостному  восприятию
действительности  и  через  художественное  освоение  ее  социальных
явлений  служит  сближению личности  и  общества,  дает  возможность
каждому  переживать  весь  мир,  как  свой,  всесторонне  расширяет
жизненный,  исторический,  художественно-эстетический  и
гуманитарный опыт.



В «Образовательной программе российских вальдорфских школ»
особое  место  отводится  характеристике  возрастных  особенностей
учащихся  и  их  соотнесение  с  учебным  материалом. Для  каждой
возрастной  ступени  выделяются  центральные  мотивы  литературных
произведений,  соответствующие особенностям душевной организации
ребёнка  на  данном  этапе   развития,  его  жизненному  опыту  и  тем
вопросам и проблемам, которые его волнуют.  Они  составляют ядро
тематических  блоков,  в  которые  собраны  отдельные  произведения,
представленные  в программе. 

 «Ведущим мотивом душевной жизни школьника 16-17 лет (10-11
классы)  становится  рождение  индивидуальности,  более  полное
переживание  своего  Я  в  его  уникальности,  отделённости  от
окружения.  Поиск  самостоятельной  позиции,  определение
собственных целей, ценностей, жизненных ориентиров сочетается с
осмыслением  себя  как  части  общества  и  в  то  же  время  со
способностью отделять свою позицию от позиции окружающих. 

Способности к рефлексии, постепенно усиливаясь, в достаточной
степени развиваются к 11 классу. Но уже в 10 классе мы обращаемся к
этим  способностям  при  работе  над  романами  Ф.  М.  Достоевского
«Преступление и наказание»,  И.  С.  Тургенева «Отцы и дети»,  Л.  Н.
Толстого «Война и мир» [3].

«Что  дурно?  Что  хорошо?  Что  надо  любить,  что  надо
ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что
смерть? Какая сила управляет всем?» Эти философские вопросы Пьер
Безухов ставит  впервые  в  двадцать  один  год.  У  школьников  есть
возможность  вместе  с  героем  Л.  Н.  Толстого осмыслить  их  гораздо
раньше на уроках литературы.

Другим характерным мотивом душевной жизни подростков этого
возраста является интерес к поиску собственной жизненной стратегии,
определению своего жизненного плана и понимания того, насколько он
может  активно  его  строить.  Исходя  из  этого,  тема  поиска  героями
произведений  смысла  жизни  и  своего  жизненного  пути  становится
основополагающей для этого возраста. Важно, что у школьников 10-11-
го  классов  расширяются  возможности  анализировать  различные
явления, события, позиции в их сходстве и различии, противоречии и
взаимодействии.  Молодые  люди  проявляют  особенный  интерес  к



глубинным  причинам  и  последствиям  тех  или  иных  поступков  и
понимают их неоднозначность и возможность разных оценок.

Но художественная литература – это не столько тексты, сколько
школа жизни. Именно этим она интересна для подростков.

В  программе  более  широко,  чем  в  базовом  стандарте,
представлены  произведения  мировой  классики,  поскольку  важной
задачей  литературного  образования  авторы  считают  приобщение
учащихся  как  к  национальной  традиции,  так  и  к  общечеловеческому
культурному наследию.

Уникальной  в  своем  роде  возможностью  обладают  учителя,
работающие  в  вальдорфских  классах,  т.к.  программа  предполагает
знакомство с одним из глубочайших произведений мировой литературы
– «Парцифалем» Вольфрама фон Эшенбаха. 

Чем же может быть интересен и полезен этот средневековый эпос
современному юношеству? Дело в том, что главный герой этого романа
–  сверстник  наших  одиннадцатиклассников,  ищущий  свой  путь,
открывающий  для  себя  тайны  мира  и  предназначения  человека,
преобразующий себя в результате поисков  Святого Грааля.  А значит,
путь  его  внутреннего  становления  и  развития  может  правильным
образом  повлиять  на  формирование  мировоззрения  молодых  людей,
отправляющихся в «большую жизнь», покидающих в этом возрасте не
только школу, но часто и родителей. 

О значении этого произведения для молодых людей пишет в своем
исследовании  «В  пространстве  –  время  здесь…  История  Грааля»
Рудольф  Майер: «Восприятие  образов  пути  Грааля  оказывает
благоприятное действие на развитие молодого человека. Эти образы
отражают процессы, которые при переходе порога юности каким-то
образом всегда происходят в глубинах души. В это время они должны
быть правильно донесены до человека, чтобы идти рука об руку с его
юношескими стремлениями.

Романы  о  поисках  Святого  Грааля  вошли  в  мир  европейской
культуры  на  рубеже  XII и  XIII веков  и,  принятые  с  большим
воодушевлением,  дали  значительный  нравственный импульс,
оказавший  на  духовное  развитие  Запада  глубочайшее  воздействие,
которое прослеживается вплоть до настоящего времени» [2, с.111]. 



Путь  преобразования  души  Парцифаля нужно  понимать  не  как
застывшую  схему,  но  динамически,  ибо  разные  его  этапы
взаимопроникают  друг  друга  в  жизненных  борениях  созревающей
души.  «Воспитатель,  который  должен  донести  этот  роман  до
молодых  людей,  сможет  наглядно  и  убедительно  разъяснить
последовательность  приключений  Парцифаля,  поможет им  выявить
глубинный  смысл  некоторых  сцен,  а  в  душах  молодых  людей
сформируются идеалы, будет зажжен огонь энтузиазма, пробудится
чувство тайны, которая ведет человека в его судьбе». 

Рудольф  Штайнер в  вальдорфской  педагогике  определил
Вольфрамова «Парцифаля»  как  важный  учебный  материал  для
одиннадцатого класса. Какую душетворящую силу образы этого романа
могут изливать в юношеские умы! 

Созревая,  человек  может  как  бы  черпать  из  сохранённого  им
душевного  сокровища,  если он не  «изменил  духу  своей  юности».  Он
должен учиться черпать оттуда и воспламеняться от этого богатства.

«Если  бы  достаточно  многие  жители  в  юном  возрасте
улавливали тот ритм становления, какой задаёт этот роман, то это
во  многом  способствовало  бы  гармонизации  процесса  полового
созревания, часто протекающего бессознательно, предотвратило бы
иные неврозы – эту болезнь чрезмерно омещанившегося мира.  Ибо в
нужное  время  и  нужным  образом  донести  «Парцифаля»  до
восприимчивой души – означает вправду содействовать людям в том,
чтобы  они  испытали  в  юном  возрасте  моральные  переживания,
которые  необходимы  нам  сегодня  для  формирования  сильного
человека» [2, с.329-330].

О  том,  что  символические  образы  этого  романа  правильно
воспринимаются  молодыми  людьми,  обучающимися  в  нашей  школе,
запечатлеваются  в  их  душах  как  Зерна  Истины  и  Света,
свидетельствуют  творческие  работы,  написанные  после  изучения
произведения.

Приведем выдержки из некоторых сочинений-размышлений: 
«Я  думаю,  что  многим  известна  легенда  о  Граале.  Камень,

выбитый  Архангелом  Михаилом  из  короны  Люцифера,  до  сих  пор
является символом бессмертия и благополучия.



Но  где  сейчас  находится  Чаша  Грааля?  Здесь  мнения  людей
расходятся.  Одни  считают,  что  Чаша Грааля  находится  в  старом
монастыре на территории современной Испании, другие уверяют, что
она  навсегда  потеряна  для  людей  и  определить  её  точное
местонахождение уже невозможно.

А может, физически Чаши Грааля вообще не существовало? Ведь
вещи, описанные в легенде о Граале, происходили в мире, незримом для
простых людей. Может, Чаша – лишь небесный символ, придуманный
для  того,  чтобы  заставить  людей  задуматься  о  своей  жизни?
Возможно,  Грааль  есть  внутри  каждого  из  нас,  и,  проходя  по
жизненному пути, нужно не забыть, что Грааль требует духовного
очищения.  (Как  тут  не  вспомнить  о  «внутреннем  человеке»  Пьера
Безухова!  –  прим.  автора)  И  когда  это  случится,  тогда  в  жизни
наступит момент совершенства, момент истинного счастья.

И  как  Парцифаль  сумел  очистить  свою  душу,  так  и  каждый
человек может найти свое счастье – счастье чистой души».

«Я считаю, что в каждом из нас есть свой Грааль – душа. Но не
все могут очистить его от лишнего мусора и наполнить волшебным
напитком духовного бессмертия и молодости.

Найти  свое  место  в  жизни,  понять  и  правильно  осознать
предназначение  на  этой  земле,  обрести  внутреннюю  чистоту  и
гармонию с  внешним миром –  это  все  для  меня  означает получить
духовную Чашу Грааля».

Будем надеяться, что Зерна Истины и Добра, посеянные в душах
молодых людей на уроках литературы в нашей школе, дадут здоровые и
жизнеспособные всходы.

Т. Кутузова 
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