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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается авторское понимание духовно-нравствен-
ного чтения, традиции которого уходят в прошлое отечественной 
школы. Ставится проблема переосмысления сущности, цели вос-
питательных механизмов духовно-нравственного чтения в усло-
виях современного образования.
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ABSTRACT
The article reveals the author's understanding of spiritual and moral 
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Первоочередной задачей школьного курса чтения в отечествен-
ном образовании всегда являлась «выработка нравственного 

миросозерцания юной души» [6], чему, в свою очередь, должно было 
способствовать раскрытие «оснований своей религии» (К.Д. Ушин-
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ский). На решение этой задачи направлялось чтение произведений 
духовного, религиозно-нравственного содержания. Проведённый 
нами анализ учебных хрестоматий конца 19 — начала 20 века пока-
зал, что вводным разделом школьного литературного курса выступа-
ло «духовно-нравственное чтение». Его содержание включало в себя 
отрывки из Священного Писания, тексты по истории крещения Руси 
и церковный календарь, фрагменты житий святых, произведения 
святоотеческой литературы, литературно-художественные произве-
дения с духовно-религиозными мотивами. 

Существовали и отдельные литературные сборники по духовно-
нравственному, или духовно-назидательному, чтению. Составление 
таких сборников из рассказов, познавательных статей, стихотвор-
ных произведений диктовалось задачами воспитания христианской 
нравственности и аргументировалось тем, что «голое и отвлечённое 
перечисление и сообщение сведений и положений из области уче-
ния о христианской вере, надежде и любви как главных и основных 
добродетелях христианина, ведущих его к достижению жизни веч-
ной, слишком недостаточно, чтобы подействовать на ум, сердце и 
волю» [1].

Предпринимаемые на сегодня попытки возрождения духовно-
нравственного чтения в общеобразовательной школе объясняются 
необходимостью реализации требований Федерального государст-
венного образовательного стандарта по духовно-нравственному вос-
питанию на традиционных национальных ценностях в связи с рели-
гиозно-культурным просвещением.

Опорным в этом отношении стал введённый в содержание обще-
го начального образования новый учебный предмет «Основы рели-
гиозной культуры и светской этики» в составе нескольких учебных 
модулей, призванный раскрывать духовные основы отечественной 
культуры и религиозно-культурной традиции, воспитывать уважи-
тельное отношение к носителям религиозных убеждений через выяв-
ление их моральных установок. Учебный модуль «Основы православ-
ной культуры» предусматривает знакомство с историей крещения 
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Руси, православным учением о человеке, ветхозаветными и ново-
заветными заповедями, христианскими молитвами. Религиоведче-
ская информация представлена в школьных пособиях поурочными 
учебными статьями с «врезками» выдержек из Священного Писа-
ния, текстов литературных произведений различных жанров. Нали-
чие религиозно-культурного образовательного компонента в других 
учебно-предметных областях («литературное чтение», «окружающий 
мир») выразилось в привлечении текстов религиозно-исторической, 
религиозно-этической тематики в качестве учебного материала.

Происходящая реконструкция курса духовно-нравственного чте-
ния поставила проблему пересматривания его теоретических основ.

Не сводя понятия духовно-нравственного чтения к содержанию 
литературных произведений и относя духовно-нравственное чте-
ние к «воспитательному чтению» (Ц.П. Балталон), мы считаем, что 
оно становится по сути таковым, когда способствует формированию 
духовности как нравственного качества. Если понимать воспита-
тельную функцию литературы как ценностно-ориентирующую, то 
это означает развитие под влиянием духовно-нравственного чтения 
ценностно-смысловой сферы личности в приоритетности духовных 
ценностей, определяющих нравственные идеалы человека, его жиз-
ненные смыслы. 

На богословском языке «одухотворяющая» роль духовно0нрав-
ственного чтения характеризуется тем, что в процессе чтения «душа 
следует духу, возвышается им». Заметим в этой связи, что на сегод-
няшний день снимается оппозиция науки к религии, и это выра-
жается в следующих заявлениях: «Правы те, кто настаивает на том, 
что есть дух, наличие которого в структуре души несомненно» [5, 
с. 44–54].

Педагогический аспект проблемы заключается в подходах к ду-
ховно-нравственному чтению как средству воспитания. Если в досо-
ветской школе духовно-нравственное чтение имело вероисповедную 
направленность и предполагало воспитание православного христиа-
нина, то в постсоветской общеобразовательной школе, сохранившей 
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светский характер, реализуется культурологический подход к совре-
менному образованию. Он направлен на формирование высоконрав-
ственной личности на ценностях милосердия, совести, веры в добро, 
но требует самоопределения личности в религиозных ценностях. 
Этому, в свою очередь, должны способствовать получаемые учащи-
мися «объективные» знания о религии. Сомнение в объективности 
религиозно-культурной информации, транслируемой литературным, 
тем более художественным, произведением возникают в связи с тем, 
что оно всегда отягощено личностными смыслами его создателя. Со-
общение этих смыслов читателю происходит благодаря художест-
венно-образному языку, который включает такие психологические 
механизмы, как заражение, внушение, подражание, и «при помощи 
которого можно управлять появлением у воспринимающего парт-
нёра определённых представлений и чувствований» [2, с. 162]. 

В подтверждение можно сослаться на авторитетные научные су-
ждения по психологии искусства. Так, А.Н. Леонтьев утверждал, что 
«необходима ориентировочная основа поведения, а это образ», и что 
«тот или иной образ жизни создаёт необходимость соответствующе-
го ориентирующего управляющего опосредствующего его образа в 
предметном мире». В этом отношении литература как искусство сло-
ва не «информирует, а движет людей, подвигает их, в смысле подвига, 
к жизни» [3, с. 259].

Однако было бы наивным думать, что включение в курс чте-
ния произведений с духовно-нравственной тематикой само по себе 
обеспечивает их воспитательный эффект. Последний определяется 
субъективной дистанцией читателя, характеризующей его личност-
но-индивидуальные, возрастные, социально-культурные, речемы-
слительные особенности. Эта дистанция обусловливает глубину 
восприятия текста в зависимости от картины мира у школьника-чи-
тателя и связанной с ней образа содержания слова как психическо-
го эквивалента его значения. Нередко в процессе восприятия текс-
тов возникают смысловые барьеры [4]. Недоучитывание смысловой 
дистанции приводит к неприемлемым, упрощенным методическим 
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рекомендациям по литературному чтению с целью воспитания: «Как 
стать самым честным? Тоже не сложно. Взять книгу Л. Пантелеева 
«Честное слово», прочитать её самому от начала до конца (по-честно-
му), положить правую руку на сердце, а левую на книгу и дать честное 
волшебное слово никогда не обманывать» [7, с. 9 ]. 

На самом деле воспитательная эффективность курса чтения будет 
определяться тем, насколько он сможет активизировать в сознании 
ребёнка-читателя диалог «мира, увиденного через текст» (С. Аверин-
цев), с реальной действительностью и способствовать возвышению 
детского отношения к окружающему миру под влиянием питающих 
воображение и переживаемых художественных образов, выражаю-
щих нравственно-эстетический идеал его создателей.

Так, в круг духовно-нравственного чтения могут войти произве-
дения классической отечественной литературы, традиционно-при-
сутствовавшие в учебных хрестоматиях для начальной школы. Вме-
сте с тем, в этом случае потребуется четкое определение того, что в 
художественном изображении мира должно стать объектом ценност-
ного отношения. Так, некрасовский дед Мазай может выступать для 
читателя е просто чудаковатым стариком, который «хорошо знает 
повадки зайцев, любит природу, бережно, по-доброму относится ко 
всему живому, а может — образцом христианина, взывающим к со-
вести безжалостной толпы и совершающий свой личный подвиг ми-
лосердия.  
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