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Чтение художественной литературы страны изучаемого языка 
в оригинале является неотъемлемой частью обучения иностранно-
му языку. При овладении иностранным языком в условиях отсутст-
вия ежедневного и постоянного контакта с носителями языка  (вне 
языковой среды) чтение художественной литературы является од-
ним из эффективных способов погружения в язык и речь.  Читая 
оригинальные художественные тексты, студенты учатся понима-
нию того, как функционирует язык в реальных условиях коммуни-
кации. Чтение аутентичных текстов расширяет словарный запас 
студентов, учит их контекстуальной догадке, знакомит с семанти-
ческим многообразием слов. В области грамматики чтение дает 
уникальную возможность увидеть всю палитру смыслов изучаемых 
грамматических категорий, которую очень трудно представить в 
учебных текстах. Только чтение художественной литературы по-
зволяет научить студентов видеть стилистическое многообразие 
изучаемого языка и выбирать регистр общения, соответствующий 
условиям коммуникации. Семантико-стилистический анализ худо-
жественного текста обучает студентов первичным умениям перево-
да. Таким образом, чтение иноязычной литературы значительно и 
существенно углубляет знания студентов в области системы и 
структуры изучаемого языка и облегчает посредством целенаправ-
ленных упражнений трансформирование этих знаний в устойчивые 
и гибкие иноязычные умения. В этом проявляется системно-
структурное в методическом отношении измерение чтения ино-
язычной литературы. 

Одновременно с погружением в язык как системно-
структурное образование чтение художественной литературы  вво-
дит студентов в мир духовно-нравственных ценностей культуры 
страны (региона) изучаемого языка. Взгляды и взаимоотношения 
героев произведения, их оценки описываемых событий, позиция 
автора произведения раскрывают то, что раньше называлось идей-
но-нравственным содержанием художественного произведения. 
Данный аспект чтения художественной литературы можно назвать 
идейно-ценностным измерением. Именно идейно-ценностное изме-



рение является главным для воспитательного процесса, целью ко-
торого является научить воспитуемых различать, что «такое хоро-
шо и что такое плохо», что значит жить и действовать нравственно 
(духовно) или безнравственно (бездуховно) и остро ставит вопрос 
об интерпретации данного измерения. 

Отрыв интеллектуального развития от духовно-нравственного 
может привести к катастрофическим результатам. Исторический 
опыт свидетельствует, что ум, освобожденный от нравственных ус-
тоев, в состоянии творить самые чудовищные преступления. Удов-
летворение потребностей ума при забвении потребностей души 
разрушает целостность человеческой личности, низводит ее до 
уровня зверя и в конечном итоге приводит к самоуничтожению 
ума. 

Воспитательная функция сейчас практически снята с повестки 
образовательных учреждений. Слова «духовно-нравственные цен-
ности» без раскрытия их смыслового наполнения идут, как прави-
ло, в конце списка целей деятельности образовательного учрежде-
ния в уставных и организационных документах после перечисления 
учебных задач, решаемых образовательным учреждением, и про-
фессиональных компетенций, которыми должны овладеть выпуск-
ники, при этом содержание задач и компетенций описываются дос-
таточно подробно.  

Воспитание неотделимо от обучения. Уже сам подбор учеб-
ных дисциплин, содержание учебных материалов, методы обучения 
воспитывают. Исключение воспитательной функции или ее сведе-
ние до минимума лишает смысла словосочетание «образовательное 
учреждение», т.к. образование в русском языке ассоциируется с 
идеей образа, формирования личности по определенному образу и 
подобию. Такие учреждения для ясности логичнее именовать учеб-
ными, тренинговыми, подготовительными (натаскивающими), 
профессиональными и т.д. 

Суть проблемы интерпретации идейно-ценностного измерения 
художественного произведения состоит в определении ценностной 
парадигмы, на основе которой преподаватель будет давать характе-
ристику действиям и взглядам героев, позиции автора. В современ-
ных условиях выбор такой парадигмы встречается с системными 
трудностями, обусловленными полииделогичностью и плюрали-
стичностью современного общества. Одним из результатов идеоло-
гического многообразия становится равнозначность и равноцен-



ность различных и даже противоположных нравственных оценок 
одного и того поступка героя и самого героя произведения. Такое 
положение приводит к нравственному релятивизму и субъективиз-
му, т.е. к замене абсолютного, объективного добра и истины отно-
сительными, зависящими от конкретной ситуации, в которой оказа-
лось конкретное лицо. Автор встречался с практическим проявле-
нием нравственного релятивизма, когда студент в ходе обсуждения 
убежденно заявил, что он считает оправданным и нравственным 
ограбление с целью получения денег для лечения горячо любимой 
сестры.  

Преподаватель важнейшее действующее лицо воспитательно-
го процесса. Именно он задает вектор толкования идейного содер-
жания художественного произведения. Как сказано в Апостоле: 
«Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, ска-
зал: разумеешь ли, что читаешь?  Он сказал: как могу разуметь, ес-
ли кто не наставит меня»1. Далее, именно преподаватель несет от-
ветственность за то, что читает студент в классе, чем духовно воо-
ружает и какие мысли и нравственные оценки вкладывает в голову 
обучаемого включенное в учебный процесс художественное произ-
ведение. Святитель Феофан Затворник пишет: «Начало всему 
злу — мысли…. А что мысли приходят недобрые — что же делать; 
без них никого нет на свете, и греха тут никакого нет. Прогони их, 
и всему конец; опять придут, опять прогони — и так всю жизнь. 
Когда же примешь мысли, и станешь ими заниматься, то не дивно, 
что и сочувствие к ним явится; тогда они станут еще неотвязнее. 
За сочувствием пойдут худые намерения то на те, то на другие не-
добрые дела. Неопределенные намерения определятся потом рас-
положением к одному какому-либо; начинается выбор, согласие 
и решимость — вот и грех внутри!».2 Важность и актуальность та-
кой работы трудно переоценить. Свидетельством тому являются 
случаи, когда молодые люди, не имеющие внутреннего нравствен-
ного фильтра, читают упакованные в привлекательную идеологиче-
скую упаковку пропагандистские тексты и затем вступают в ряды 
террористических организаций (как это случилось со студенткой 
МГУ В. Карауловой в этом году). Единство духовно-нравственных 

                                                            
1 Деяния св. Апостолов 8:30,31 
2 Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года (25 декабря). Доступ на: 
http://campane.kz/svyatitel‐feofan‐zatvornik‐mysli‐na‐kazhdyy‐den‐goda‐25‐dekabrya.  
 



оценок и воспитательных действий преподавателей – основа эф-
фективного воспитательного процесса. 

Информационное общество – объективная реальность совре-
менного мира. С одной стороны, это общество создает колоссаль-
ные возможности для доступа к знаниям и интеллектуального рос-
та, с другой, оно обрушивает на человека огромный поток инфор-
мации, в котором трудно отделить истинное от ложного, плевелы 
от пшеницы. Государство с себя эту функцию сняло, отказавшись 
от цензуры, хотя, по мнению А.С. Пушкина, «цензура есть установ-
ление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный 
страж благоденствия частного и государственного»3. 

В каком направлении искать выход из духовного тупика, куда 
может завести идеологический плюрализм и нравственный субъек-
тивизм? Решение этой проблемы состоит в признании того, что че-
ловек обладает внутренним нравственным  чувством, способным 
отличать добро от зла посредством голоса совести: «существует 
удивительный факт: люди, живущие в разных культурных средах и 
даже в разные эпохи, имеют одно и то же понимание добра и зла - 
фундаментальное понимание, не в деталях, а по сути, - которое 
опознается голосом человеческой совести»4. Однако одного нрав-
ственного чувства недостаточно. Оно должно быть дополнено ми-
ровоззренческим фильтром, в основе которого лежат традиционные 
ценности, прошедшие проверку временем; «традиция не призвана 
сохранять все из прошлого. …Подлинная традиция не хранит мусо-
ра – она хранит только ценности»5.  

Задача педагогического сообщества сохранять и развивать 
нравственное чувство обучаемых, ставя в главу воспитательного 
процесса традиционные ценности российского общества. 
 

 

                                                            
3 Цит. по Лобастов Н.А. Записки сельского учителя. Часть 1.‐ М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН); Региональный общественный фонд изучений наследия П.А. Столыпина, 2013. (О русской литера‐
туре). – С. 219. 
4 Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии. – М.: Даниловский благовестник, 2009. – С. 84. 
5 Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии. – М.: Даниловский благовестник, 2009. – С. 85. 
 


