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В статье рассматривается поэзия как один из аспектов влияния 
на становление внутренней эмоциональной сферы будущего учи-
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сти у молодого поколения. Автор видит в поэтическом искусстве 
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Всѐ чаще последнее время прибавляется скорость жизни. Человек 

летит не оглядываясь, не останавливаясь, сгорая в бесконечной суете бы-

тия. И вроде бы всѐ идѐт своим чередом… Но задумывается ли человек в 

таком ритме о том как он воспринимает действительность, как чувствует 

природу и реагирует на события...  И вспоминаются строки стихотворения 

А. Блока:  

«…Не сходим ли с ума мы в смене пѐстрой, 

Придуманных причин, пространств, времѐн?…» [2,с.119] 

Как важно бывает порой остановиться и, оглянувшись вокруг, 

осознать, что человек – это частица вселенной, составляющая земной при-

роды и поднять духовные ценности выше материальных благ.  

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит про-

блема нравственного воспитания молодѐжи, в частности формирования 

личности будущих педагогов.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образова-

нии» воспитание рассматривается как деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства [5].  

Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

общепринятые нормы морали педагоги превратили во внутренние стимулы 

личности каждого студента, такие как долг, совесть, честь, достоинство. 

Изучение вопроса сформированности духовно-нравственной куль-

туры будущего учителя позволяет сделать вывод о том, что наблюдается 

приоритет материальных ценностей над духовными; потребность в духов-

ном и профессиональном самосовершенствовании у большинства студен-
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тов отсутствует; происходит снижение общего уровня культуры. Вместе с 

тем у них существует нравственный идеал, понимаемый как обобщенный 

образ, в котором соединяются лучшие качества, мечты о прекрасной жиз-

ни: это человек, хорошо образованный, умеющий работать в любых усло-

виях, коммуникабельный, владеющий собой, добрый, справедливый, спо-

собный любить. И всѐ же глубокие духовно-нравственные романтические 

качества современной молодѐжи намного уступают молодым людям XIX–

XX веков, именно в это время рождались и вырастали знаменитые предста-

вители «Злотого и Серебряного веков».  

В свои прожитые годы (1805-1827гг.) молодой поэт Дмитрий Ве-

невитинов [8, с.73] размышлял о вечном: 

Мой друг! слова твои напрасны, 

Не лгут мне чувства – их язык 

Я понимать давно привык, 

И их пророчества мне ясны. 

Душа сказала мне давно: 

Ты в мире молнией промчишься! 

Тебе всѐ чувствовать дано, 

Но жизнью ты не насладишься.  

Формирование культурно-нравственного уровня личности у моло-

дого поколения, в целом – каждодневная, кропотливая работа, состоящая 

из комплекса занятий и действий. Хотелось бы остановиться на одном из 

аспектов влияния на становление внутренней глубокой эмоциональной 

сферы будущего учителя - поэзии. Актуальность еѐ обусловлена высоким 

воспитательным потенциалом поэтического искусства и недостаточным 

вниманием образовательных учреждений к поэтическому жанру как сред-

ству нравственного воспитания личности будущих педагогов. С высоты 

ХХI столетия может показаться, что таковая если и присутствует в умах и 

сердцах молодых людей, то только как сопровождение нынешними ритма-

ми. На самом же деле произошѐл разрыв эпох и поколений, вследствие ко-

торого для подрастающего поколения поэзия – как вид творчества и дея-

тельности осталась непознанной в полной мере. 

Человек и природа – вечная проблема жизни, а значит и литерату-

ры, поэзии. Природа – это вечная красота и вечная гармония мира. Именно 

так воспринимаются стихи поэтов о родной русской природе; именно так 

возвышенно, просветлѐнно и благостно воздействуют они на человеческие 

сердца и души. Проникаясь в искусство стихосложения, представляя обра-

зы и рисуя мысленные картины, у студентов развивается образное мышле-

ние, происходит становление нравственной, культурной системы ценно-

стей. Поэтический мир предстаѐт им во всѐм богатстве ассоциаций, кото-

рые обновляют понимание знакомых предметов и явлений, во всей дина-

мичности сменяющихся картин природы и жизни человека, во всей само-

бытности характера художника.  

В рамках спецкурсов, кроме самих практических упражнений, по-

лезно проводить поэтические «вечера», тематические семинары, презента-
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ционные показы и т.д. Всѐ это вовлекает учащихся в многогранный мир 

необъятной поэзии. Они переносятся в иную эпоху и события, предшест-

вующие написанию того или иного стихотворения. Тем самым всѐ больше 

и больше вырастает стремление к познанию новых границ поэтического 

жанра.  

Рассмотрим фрагмент педагогических технологий в форме практи-

ческих упражнений и заданий. 

На начальном этапе рекомендуется взять стихотворение наиболее 

доступное как для студенческой аудитории, так и для детской. Возьмѐм, к 

примеру, стихотворение А. Барто «Милочка-копилочка». Задача данного и 

последующих упражнений заключается в том, чтобы студенты в разных 

предлагаемых обстоятельствах (например: обидеться по-детски, надуться; 

представить себя волшебником, читающим заклинания и т.д.), рассказали 

историю, задуманную авторами. 

«Утром запонка пропала, 

И от папы всем попало. 

А когда пропал и галстук, 

Папа даже испугался. 

А когда пропала бритва, 

Началась в квартире битва.….» [1, с.125] 

Следующим рассмотрим пример упражнений по стихотворению Р. 

Рождественского «Я в глазах твоих утону - можно?». Необходимо прочув-

ствовать всю глубину содержания этого произведения с помощью различ-

ных ситуаций: 1. Девушка пишет письмо – признание, страдает. 2. Сту-

дентка должна выступать на поэтическом конкурсе, готовится, волнуется и 

др. 

«Я в глазах твоих утону - можно?  

Ведь тонуть в глазах твоих – счастье.  

Подойду и скажу тебе - «Здравствуй,  

Я люблю тебя очень. – Сложно?»  

Нет. Не сложно, любить – это трудно.  

Очень трудно любить, веришь?...» [7, с. 54] 

В приведѐнном далее стихотворение С. Есенина нужно постараться 

понять то состояние, в котором оно было написано. Погрузиться в историю 

написания. Возможные упражнения: 1. Ситуация, в которой человек выну-

жден покинуть страну навсегда (перед отъездом рассматривает фотогра-

фии, вспоминает первую любовь…). 2.Во время войны, накануне решаю-

щей битвы солдат перечитывает записанные стихи. 

«До свиданья, друг мой, до свиданья. 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье 

Обещает встречу впереди. 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 

Не грусти и не печаль бровей, — 

В этой жизни умирать не ново, 
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Но и жить, конечно, не новей.» [4, 180с.] 

Как фактор влияния на более глубокое восприятие произведения и 

эмоциональное воздействие может быть использовано музыкальное 

оформление. 

Поэзия как педагогическая технология имеет высокий воспита-

тельный потенциал и в процессе соприкосновения с ней способна сформи-

ровать духовно-нравственную сторону личности будущего учителя, раз-

вить образное мышление, расширить кругозор. 
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