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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки студентов к нравственному 
развитию учащихся на уроках «Литературного чтения». На материа-
ле проработки отдельной темы 4 класса Л. Н. Толстой «Петя Ростов» 
показано, как может быть реализована приоритетная цель литера-
турного образования — формирование гуманистического мировоз-
зрения учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: литературное чтение, нравственное воспита-
ние, воспитание гуманизма, Толстой в школе, методика преподава-
ния литературы.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 153

Ю.В. Лазарев ■ О подготовке учителей к нравственному развитию младших школьников ...

Художественная литература обладает огромным образовательным 
и воспитательным потенциалом, неслучайно, «Литературное чте-

ние» — один из основных предметов в начальной школе. Однако без пре-
подавателя, его роли невозможно и развитие интеллектуально-познава-
тельных, художественно-эстетических способностей младших школьников 
и формирование у них духовно-нравственно-этических представлений. 
Исходя из требований ФГОС ВО и Профессионального стандарта педагога 
(учителя, воспитателя), следует готовить учителя, способного осуществ-
лять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; учителя, способного так организовать работу 
над художественным текстом, чтобы, сопереживая героям, ученики при-
близились к пониманию нравственного содержания произведения. 

«Литературное чтение» как один из предметов гуманитарного цикла 
занимает центральное место в начальной школе и обеспечивает реше-
ние задач духовно-нравственного воспитания и развития, способствует 
формированию у младших школьников чувства патриотизма, уважения 
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к общечеловеческим ценностям, формированию убеждения о неповто-
римости и самобытности каждого человека. В данной публикации пред-
ложен материал, посвященный подготовке студентов к нравственному 
развитию учащихся на уроках «Литературного чтения» на примере кон-
кретного произведения.

В курс «Литературное чтение» (УМК под редакцией Л. Ф. Климановой 
[2]) в 4 классе включен фрагмент из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 
«Петя Ростов». 

Напомним, что текст с данным заголовком неоднократно включал-
ся в школьную программу по литературе. В 1950-е годы в программу 
5 класса с патриотически ориентированной аннотацией: «раскрыть образ 
мальчика-патриота, который вместе со всем народом самоотверженно 
борется за национальную независимость родины» [5]. Позже, в начале 
1960-х, был исключен из программы, а в 1990-е — начале 2000-х годов 
фрагмент в расширенном виде вновь появился в 5 классе [4, с. 44-47] на-
ряду со стихотворением М. Ю. Лермонтова «Бородино» в теме «Защита 
родины в литературе XIX века» со следующей аннотацией: «Великая эпо-
пея о судьбах нашего государства. Партизанская война и ее герои. Петя 
Ростов в партизанском отряде. Разведка Пети и его последний бой» [6]. 
В нашей публикации тех лет представлен методический разбор произве-
дения и рекомендации к его изучению в школе [4].

В современной программе по «Литературному чтению» текст помещен 
в раздел, формирующий, по замыслу авторов, духовную культуру младших 
школьников, нравственные ценности. «В отрывке из романа Л. Н. Толсто-
го «Война и мир», — читаем в методических рекомендациях к учебнику, — 
описывается сражение с французами в Отечественной войне 1812 года, 
в котором принимает участие шестнадцатилетний мальчик Петя Ростов. 
Он очень хочет быть героем. Но вместе с тем мы наблюдаем и совершенно 
удивительные черты характера этого мальчика по отношению к пленному 
французу: сострадание, благородство. Дети и взрослые будут размышлять, 
можно ли назвать Петю Ростова героем, правильно ли он поступил» [1, 
с. 8]. Патриотический пафос, действительно, пронизывает роман «Война 
и мир», так как одной из его центральных тем является изображение ос-
вободительной Отечественной войны 1812 года. Однако составители про-
граммы справедливо делают акцент на пафосе героическом. Причем геро-
изм в отрывке «Петя Ростов» не явный, скрытый, и во время обсуждения 
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можно создать проблемную ситуацию, позволяющую учащимся самостоя-
тельно найти ответы на важные вопросы.

Фрагмент из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» «Петя Ростов» соот-
несен с одной из пяти рубрик в учебнике: «Семейное чтение», где помеще-
ны произведения, предназначенные для домашнего чтения и обсуждения 
вместе с родителями. При этом возможно обсуждение этих произведений 
и на уроке литературного или внеклассного чтения. Предложим в данной 
публикации материал, способный оказать помощь будущему учителю 
в работе над темой.

В «Примерных рабочих программах» [3] рекомендовано отвести на из-
учение отрывка 2 часа. Первый урок — характеристике героя произведе-
ния. Второй — обучению пересказу. Учащиеся уже знают об Отечественной 
войне 1812 года: незадолго до этого они разбирали эпическое стихотворе-
ние М. Ю. Лермонтова «Бородино», в котором выявляли главную его идею: 
«показать, как мужественны были защитники России, как они были полны 
решимости до последнего вздоха защищать Родину» [1, с. 7].

Здесь, развивая критическое мышление, можно обратить внимание 
студентов на первый вопрос, заданный в учебнике с двумя варианта-
ми ответов: «Как вы думаете, почему писателю удалось так ярко, живо 
и правдиво описать сражения русских с французами: потому что он сам 
принимал участие в войне 1812 года, потому что он был великим мас-
тером слова?» [2, с. 139]. Предполагается, что дети ответят следующим 
образом: Лев Толстой не принимал участие в войне 1812 года, так как ро-
дился в 1828 году, уже после завершения войны, но он был мастером сло-
ва и поэтому так ярко описал события войны. Однако, нельзя забывать, 
что Л. Н. Толстой принимал участие в Крымской войне (1853—1856 гг.), 
обороне Севастополя, за что был награждён орденом и медалями. И, не-
сомненно, знал о войне не понаслышке.

Второе задание учащимся («Как вы понимаете выражение «Петя на-
ходился в постоянно счастливо возбужденном состоянии»? Когда и по-
чему оно возникло? Перечитайте строки, где говорится об этом» [2, 
с. 139]) поможет выявить скрытый гуманистический пафос толстовского 
текста. Герою шестнадцать лет, он стремится быть в самой гуще событий, 
жизни. Идет война, но Петя ничего не говорит о необходимости защи-
щать Родину, о своих патриотических чувствах. Его поведение — это по-
ведение ребенка, жаждущего почувствовать себя взрослым и радующим-
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ся, что он большой («он был очень счастлив тем, что он видел и испытал 
в армии»). Все события Петя воспринимает как игру. Обратим внимание 
на то, как писатель подчеркивает «детское поведение» героя. Он «жа-
лостно» просит генерала послать его к Денисову; отправляясь на войну, 
покупает множество «кремней» (объясним учащимся что это и для чего 
используется), называет свою лошадь Карабахом, хотя она была «мало-
российская лошадь», просит казака наточить саблю, потому что она зату-
пилась в бою. Именно вследствие своей «детскости» Петя лишен чувства 
страха и даже не задумывается о смерти, безрассудно бросаясь в атаку.

Третье задание («Проследите по текст, какие качества характера 
проявились у Пети, когда он оказался в избушке вместе с тремя офице-
рами. Как Л. Н. Толстой описывает восторженное состояние Пети? … 
В каких поступках это состояние проявляется у мальчика?» [2, с. 139]) 
вновь позволит выявить в герое черты ребенка. Он восхищается взро-
слыми офицерами и стремится им угодить (целует Долохова, предлагает 
офицеру свой складной ножик, кремни и изюм), пытается им подражать 
(как и Долохов говорит, что он «привык все делать аккуратно»); боясь 
выглядеть ребенком, старается контролировать свои поступки, (эпизод 
с французом-барабанщиком); завирается (у него с собой много складных 
ножиков, сто кремней и десять фунтов изюма); проявляет непосредст-
венность и наивность (верит в честность маркитанта) и любит сладкое. 

Вопрос: «Как Петя проявил себя в общении с пленным французским 
мальчиком?» [2, с. 139], — позволяет обратить внимание гуманизм Пети. 
Проявление живого участия к судьбе пленного — это утверждение идеи 
необходимости любви ко всем без исключения. Даже французы, напавшие 
Россию, — враги до того момента, пока противостоит с оружием в руках. 
А после — люди, нуждающиеся в сострадании. Петя, юноша, даже ребенок 
по своему восприятию окружающего мира, находящийся «в восторжен-
ном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того 
уверенности в такой же любви к себе других людей», живущий в волшеб-
ном царстве, в котором было все возможно», сталкивается со страшным 
миром, в котором нет места юношеской жизненной силе. 

Трагическая сцена гибели героя, которой заканчивается фрагмент, 
очень реалистична: «Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому дво-
ру, и вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими 
руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022 | 157

Ю.В. Лазарев ■ О подготовке учителей к нравственному развитию младших школьников ...

набежав на тлеющий в утреннем свете костер, уперлась, а Петя тяжело 
упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки 
и ноги, несмотря на то, что голова его не двигалась. Пуля пробила ему го-
лову» [2, с. 139]. В отрывке из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бороди-
но», который дети читали раньше, тоже показан бой русских с француза-
ми. Это условный бой, как и положено в лирическом произведении, хотя 
и не без ярких деталей («звучал булат», картечь визжала», «гора кровавых 
тел»), позволяющих показать трагический характер любой, даже освобо-
дительной, войны. Показана в стихотворении и смерть положительного 
героя: «Полковник наш рожден был хватом / … / Да, жаль его: сражен бу-
латом / Он спит в земле сырой». Но это романтизированная героическая 
смерть, показанная без натуралистических подробностей. У Толстого все 
иначе: рассказчик без прикрас, бесстрастно, достоверно (напомним вновь, 
что Толстой участвовал в обороне Севастополя и неоднократно видел 
смерть) рисует совсем не героическую гибель главного героя.

Эта сцена даст возможность во время домашнего чтения и родите-
лям, и детям поразмышлять, можно ли назвать поступок Пети Ростова 
назвать героическим, а его самого героем? Отрывок «Петя Ростов» на-
чинается с рассказа о том, что герой со времени поступления в армию 
находился в состоянии «постоянно восторженной поспешности не про-
пустить какого-нибудь случая настоящего геройства». Далее мы видим, 
что, мечтая о подвиге, он совершил «безумный поступок» в Вяземском 
сражении: «вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, 
поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего 
пистолета». И в дальнейшем писатель все время подчеркивает нетерпе-
ние героя в стремлении совершить «настоящее геройское». К сожалению, 
составители убрали из текста эпизод с разведкой Долохова и Пети, кото-
рый позволил бы показать, действительно, мужественный, оправданно 
рискованный поступок. Добавим, что важным этапом работы со сту-
дентами по анализу данного текста будет беседа о возможности и целе-
сообразности включения в школьную программу по «Литературному 
чтению» фрагментов из крупных художественных произведений, о том, 
какие сложности при этом возникают. Ведь будущим учителям придется 
и самим адаптировать тексты для учащихся.

Возникает соблазн сказать, что Петя погиб бессмысленно, не успев 
совершить героического поступка, ведь повествователь не дает собст-
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венной оценки. Однако героизм нередко заключается не в поступке, 
а в готовности этот поступок совершить. Обратим внимание, что в фи-
нале фрагмента французы сдаются (старший французский офицер вы-
шел с платком на шпаге), и, возможно, «безрассудный» поступок Пети 
привел к быстрому завершению боя, позволил избежать еще больших 
человеческих жертв. Это дает возможность оценить поступок героя как 
подвиг, а его смерть не бессмысленной.

В учебнике предложено следующее заключительное задание: «Пере-
скажите текст от лица Пети. Начните так: «Я так мечтал попасть 
на войну. Мне казалось, что я обязательно совершу подвиг» [2, с. 139]. 
Нам кажется, что это некорректное задание, так как финал этого пере-
сказа непредсказуем. Отрывок, помещенный в хрестоматии, отражает, 
как мы отмечали ранее, гуманистические идеи Л. Н. Толстого — страст-
ное обличении войны как мирового зла, как «противного человеческому 
разуму и всей человеческой природе события», и утверждении нежной 
любви ко всем людям. Здесь предпочтительнее другое задание, которое 
поможет проникнуть в идейное содержание фрагмента, акцентировать 
его гуманитарный пафос: Как вы думаете, почему Л. Н. Толстой пока-
зывает смерть хорошего героя? «Петя — воплощение любви к людям, 
жизни, а погибает он потому, что война и жизнь не совместимы, а пра-
вильной и справедливой войны быть не может, так как она связана 
со смертью, неестественным, насильственным уходом человека из мира, 
а вместе с человеком безвозвратно уходит его мир. Созданная ситуация 
дает возможность поговорить о смысле слова «мир» в заглавии всего ро-
мана: — мир как отсутствие военных действий, — мир как народ, — мир 
как вся жизнь между войнами, — мир как все, что окружает человека, — 
мир как неповторимый внутренний мир человека» [4, с. 271]. 
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