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Аннотация.
В статье рассмотрена проблема воспитания современных школьников средствами художественных 

произведений. Показаны пути и формы художественно-эстетического образования по формированию у 
школьников нравственных качеств произведениями узбекских писателей.
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Закон «Об образовании» и Национальная «Про-
грамма по подготовке кадров» предполагают фор-
мирование у учащихся средних общеобразователь-
ных школ нравственно-эстетических качеств [1]. 
Решение этой сложной задачи, как показывает опыт, 
заложено в концепции каждого учебного предмета  
художественно-эстетического цикла. 

В условиях, когда Республика Узбекистан реши-
тельно перешла на путь развития правового, демокра-
тического государства и формирования гражданско-
го общества, важное место принадлежит кадрам и 
их нравственно-эстетическим мировоззрениям. Так-
же большое значение приобретает художественно- 
профессиональный уровень будущих учителей- 
воспитателей. Президент Республики Узбекистан 
Ш. Мирзиеев в своем докладе на расширенном за-
седании Кабинета Министров, посвященном итогам 
социально-экономического развития страны в 2016 г. 
и важнейшим приоритетным направлениям эконо-
мической программы на 2017 г. на тему «Критичес- 
кий анализ, жесткая дисциплина и персональная от-
ветственность должны стать повседневной нормой 
в деятельности каждого руководителя» обозначил,  
что «...важно решить и другую проблему – поскольку 
не всегда у наших педагогов и профессорско-препода-
вательского состава, достаточный профессиональный 
уровень специальных знаний. Необходимо сформиро-
вать такую среду, которая бы активно способство-
вала процессам обучения, духовно-нравственного 
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обогащения и воспитания на основе истинных цен- 
ностей» [2, с. 95].

Этой важной средой в общеобразовательных и 
среднеспециальных учебно-воспитательных заведе-
ниях является художественно-эстетическая образо-
ванность учащихся, важным механизмом которой 
является художественная литература. Художествен-
ная литература и различные виды предметов эстети-
ческого цикла оказывают существенное влияние на 
формирование нравственных и эстетических качеств 
учащихся узбекских школ. В этом контексте акаде-
мик Е. Квятковский указал, что «…в формировании 
нравственно-воспитанного, образованного, духовно 
богатого, эстетически развитого человека, обладаю-
щего совершенным художественным вкусом, много-
гранными духовными потребностями, способного 
воспринимать литературно-художественное произве-
дение как искусство в единстве идейно-нравственно-
го содержания и художественной формы, владеющего 
системой критериев самостоятельной идейно-эстети-
ческой оценки созданного писателем» [3].

Исходя из этого, мы считаем, что важной формой 
художественно-эстетического воспитания учащихся 
является литературно-эстетическое образование. Дей-
ствительно, литературное произведение одновремен-
но воздействуя на сознание и эмоциональную сферу, 
вводит ученика в широкий мир чувств, учит его пони-
мать и ценить прекрасное в действительности, черпать 
в ней мировоззренческие, этические, эстетические 
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ценности, утверждает в сознании каждого чувство лю-
бви к Родине, труду, своему народу, идеалам будущего.

Художественная литература являясь важным средст- 
вом нравственно-эстетического воспитания оказывает  
всестороннее влияние на ум и души учащихся. Это 
способствует овладению нравственными и эстетиче-
скими качествами, присущими литературному герою. 
Изучая различные прозаические и поэтические произ-
ведения узбекских и зарубежных писателей, а также 
поэтов ученик убеждается в том, что тот или иной ав-
тор горячо, душевно любя свою родину, народ, страну 
с бескорыстием и уважением относится к ним. Это по-
могает учащимся лучше осваивать творчество поэтов и 
писателей, а также с уважением относится к творчеству, 
нравственно и эстетически воспринимать их произве-
дения. Это у учащегося одновременно формирует та-
кие морально-этические основы, как честность, нрав-
ственность, патриотизм, любовь к близким и семье.

Как показывают исследования, чувства патри-
отизма и уважения к природе воспитывают на на-
чальном периоде в процессе изучения произведений 
узбекских, русских писателей. Следует назвать та-
кие труды: «Виноград» («Узум») А. Умарий, «Айгул 
и Бахтиер» («Ойгул билан Бахтиер») Х. Алимджа-
на, «Время» («Вакт»), «Ты не сирота» («Сен етим 
эмассан») Г. Гуляма, «Я почему люблю Узбекистан» 
(«Мен нечун севаман Узбекистонни») А. Арипова 
и др. углубляют знания в старших классах и курсах 
общеобразовательных и среднеспециальных шко-
лах в процессе изучения произведений: «Минувшие 
дни» («Утган кунлар») А. Кадирии, «Зайнаб и Аман» 
(«Зайнаб ва Амон») Х. Алимджана.

Изучая и воспринимая содержание указанных 
произведений, а также во время обсуждения важных 
моментов прочитанных книг учащиеся приходят к 
выводу, для того, чтобы написать такое замечательное 
произведение, надо не только быть большим масте-
ром слова, но и, прежде всего, быть человеком горячо 
любящим свою землю, Родину, а также людей, кото-
рые живут и работают на этой земле. Это воспитывает 
у каждого учащегося чувства восхищения и любви к 
природе, родной земле.

Таким образом, как показывают результаты ис-
следования, новый курс литературно-художественно-
го образования для учебных заведениях Республики 
Узбекистан в определенной степени переплетается с 
основными направлениями общественно-экономи-
ческого и духовно-культурного развития общества в 
XXI веке. Это: 

 – овладение культурой, что подразумавает совокуп-
ность морально-эстетических знаний и представлений; 

 – привлечение к творческому мышлению в 
контексте художественно-эстетической деятельности  
(умение видеть красоту и самому творить ее) [4]. Со-
здание условия для освоения высокой духовности в 
пределах человеческой возможности, благодаря кото-
рой он самосовершенствуется.

Прогрессивные психологические и педагогиче-
ские учения утверждают, что правильно оценить со-

держание литературного произведения с точки зрения 
нравственно-эстетического воспитания можно лишь 
при условии историко-конкретного подхода к отражен-
ным в нем событиям и образам. Однако на уроках нет 
возможности детально изучать и анализировать каж-
дое произведение полностью. Как показывает опыт, 
это можно продолжать во внеурочное время. С этой 
целю, в школах проводили исследование и организо-
вали «Клуб юного читателя». Программа этого клуба 
для чтения и широкого обсуждения охватывает такие 
произведения русских и узбекских писателей, которые 
способствуют воспитанию нравственно-эстетических 
качеств личности, как патриотизм, мужество, благо-
родство и миролюбие. Как пример, можно назвать та-
кие произведения: «Совесть» («Виждон») А. Якубова, 
«Золото не режевеет» («Олтин зангламас») Шухрата, 
«Могучая волна» («Кудратли тулкин») Ш. Рашидова, 
«Ранние журавле» Ч. Айтматова и др. 

В процессе изучения и анализа было уделено 
достаточно внимания решению таких проблем, как 
литературный герой и нравственно-эстетические ка-
чества; совесть и ответственность, долг перед обще-
ством и государством; мой идеал и герой литератур-
ного произведения. Это помогло учащимся глубже и 
всесторонне воспринимать содержание произведения 
и воспитывать чувство патриотизма через поступки и 
поведение героев, верить в торжество справедливо-
сти и разума. 

В конце исследования мы предлагали всем членам 
клуба и учаникам среднеобразовательных и средне-
специальных школ написать отзывы и сочинения, ка-
сательно изученных и обсужденным произведениям. 
Результаты творческих работ учащихся показали, что 
нравственно-эстетические качества героев литератур-
ных произведений усваивались при систематическом 
целенаправленном повышении качеств и воспитатель-
ных уровней уроков. Также повысилось влияние эмо-
ционально-эстетическго воздействия произведений 
на учащихся. Важнейшая педагогическая технология 
усвоения нравственно-эстетических качеств героев ли-
тературных произведений учащимися осуществляется 
при следующих условиях, а именно: 

а) изучение личности писателя с учетом его нрав-
ственно-эстетических воззрений; 

б) целостное изучение литературного произведе-
ния и его целостный, комплексный анализ;

в) активизация мыслительной деятельности уча-
щихся;

г) установление внутрипредметных и межпред-
метных ассоциаций;

д) связь содержания изучаемого произведения с 
жизненными явлениями и т. д. [5, с. 141].

Таким образом, анализ произведенных работ по 
формированию у учащихся нравственно-эстетических  
качеств и взглядов средствами литературного произ-
ведения показало, что художественно-эстетическое 
образование имеет большие возможности и условия 
для развития нравственных и эстетических качеств 
учащихся, а также способствуют формированию их  
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гуманного мировоззрения, художественно-эстетиче-
ского мышления культуры чувств, умения ориентиро-
ваться в общественно-экономических, а также духовно- 
нравственных явлениях. 
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Mamurov B. Moral and Aesthetic Education of 
Students by Means of Literary Works.

Summary.
The article deals with the problem of education of 

modern schoolchildren by means of works of art. It shows 
the ways and forms of artistic and aesthetic education on 
the formation of moral qualities among students in the 
works of Uzbek writers.

In conditions when the Republic of Uzbekistan reso-
lutely switched to the development of a legal, democratic 
state and the formation of a civil society, an important 
place belongs to personnel and their moral and aesthetic 
worldviews. Also of great importance is the artistic and 
professional level of future teacher-educators.

This important medium in general education and sec-
ondary special educational institutions is the artistic and 
aesthetic education of students, an important mechanism 
of which is fiction. Fiction and various types of subjects 
of the aesthetic cycle have a significant impact on the for-
mation of the moral and aesthetic qualities of students 
of Uzbek schools. An important form of artistic and aes-
thetic education of students is literary and aesthetic edu-
cation. Indeed, a literary work at the same time acting 
on consciousness and the emotional sphere, introduces 
the student into the wide world of feelings, teaches him 
to understand and appreciate the beautiful in reality, to 
draw in it ideological, ethical, aesthetic values, asserts 
in the consciousness of everyone a feeling of love for the 
Motherland, work, his the people, the ideals of the future.

Fiction as an important means of moral and aesthetic 
education has a comprehensive impact on the mind and 
soul of students. This contributes to the mastery of the 
moral and aesthetic qualities of the literary hero.

Key words: education; art education; morality;  
literature; works; personality.

Мамуров Б. Б. Морально-естетичне  вихован-
ня учнів  засобами  літературних  творів.

Аннотация.
У статті окреслено проблему виховання сучасних 

школярів засобами художніх творів. Визначено шляхи 
та форми художньо-естетичної освіти щодо форму-
ванню у школярів моральних якостей творами узбець-
ких письменників.

Ключові слова: виховання; художню освіту; мо-
ральність; література; твори; особистість.

Стаття надійшла до редколегії  22 листопада 2018 року


