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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЦИКЛА 

 

В статье представлен опыт работы учителя предметов духовно-нравственного цикла Ле-

бедевой Ольги Васильевны по проблеме использования на уроках межпредметных связей. 

Акцент в материалах статьи сделан на «Литературу». 

 

Ведущую роль в становлении человека играют гуманитарные дисциплины, ко-

торые призваны возродить русскую национальную школу. Учителя гуманитарных 

дисциплин и предметов духовно-нравственного цикла, в частности («Истоки», «Ос-

новы православной культуры»), в своей педагогической деятельности стараются 

противодействовать насаждению исторически чуждых нашему народу стандартов 

поведения и норм жизни на русской почве, на месте российской тысячелетней ду-

ховной традиции. 

Русскому человеку изначально присущи чувства справедливости и коллекти-

визма – соборности. Общее правое дело для русских людей важнее личных интере-

сов. Особенность русского человека в присущей ему изначально совестливости, 

стыдливости, целомудрии. «Исторические документы, – пишет профессор 

С.В. Оганесян, – свидетельствуют, как посетившие Россию европейцы оценивали 

русских людей. Ими отмечались в первую очередь честность, доброта, открытость, 

доверчивость, скромность, благожелательность, терпимость и сострадание русского 

народа ко всем народам. Старались жить по совести. И это заслуга восточно-

православного христианства, в основе которого лежат любовь, совесть и смирение 

как критерии истинного мироощущения» [7, с. 24]. 

Не пора ли пересмотреть идеологию современной жизни нашего общества и 

понять, что если духовно-нравственное мировоззрение не будет заложено в качест-

ве базового принципа общества и внедрено в образовательный и воспитательный 

процессы, в СМИ, – Россия не возродится?! 

Как исправить сложившуюся ситуацию? Можно ли это сделать усилиями педа-

гогов, если на предметы культурологического направления в учебном плане обще-

образовательных школ, лицеев и гимназий отводится малая толика? Задача слож-

ная, но решать ее надо! Прежде всего, через осознание того, что урок должен воспи-

тывать, духовно развивать, а не только давать знания. Кстати, «в древнерусском 

воспитании … главное внимание педагогики обращено было … на житейские прави-

ла, а не на научные знания», – писал В.О. Ключевский [5, с. 9].  

Учителю предметов духовно-нравственного цикла можно порекомендовать 

идти на урок не с темой, а с нравственной проблемой. С этой методологической ус-

тановкой в педагогической деятельности учителя связан и процесс моделирования 

урока, который может включать в себя принцип «аккумулирования» таких воспита-

тельных материалов, которые позволяют накапливать у учащихся опыт «прожива-
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ния» актов милосердия, миролюбия, победы добра над злом, которые помогают 

учащимся запечатлевать в себе образ миролюбивых и человеколюбивых действий. 

Бесспорно, такие яркие примеры воспитания миролюбия может дать искусство и 

включенный в программу религиозно-православный компонент. Особенно это важно 

в настоящее время, когда становится все более агрессивной наступающая псевдо-

культура, разрушающе действующая на массовое сознание молодежи, отупляющая 

художественные вкусы. 

Таким образом, в решении данной задачи большое место отводится меж-

предметным связям: использованию педагогом материалов нравственного содержа-

ния предметов искусства «Музыка», «Изобразительное искусство», «Литература», 

«Мировая художественная культура». В рамках данной статьи невозможно дать все 

примеры предметных взаимосвязей, поэтому сделаю акцент, в большей степени, на 

литературе. 

В программе по предмету «Основы православной культуры» есть урок по теме 

«Икона». Роль иконы, и прежде всего чудотворной иконы, в истории России, русского 

искусства и литературы неоценима. Главная функция иконы – молитвенная. Она 

может вызывать в человеке эстетическое чувство, но главное, к чему она призвана – 

пробуждать духовную потребность молиться, припадать к Богу в покаянии, искать 

утешение в скорбях.  

Широко известно стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва», которое реко-

мендовано для знакомства учащихся по данной теме. В качестве же дополнительно-

го материала рекомендую стихотворение А. Майкова, которое Ф.М. Достоевский счи-

тал одним из лучших произведений поэта: 

 

Дорог мне, перед иконой 

В светлой ризе золотой, 

Этот ярый воск, возжженный 

Чьей неведомо рукой. 

Знаю я: свеча пылает, 

Клир торжественно поет: 

Чье-то горе утихает, 

Кто-то слезы тихо льет, 

Светлый ангел упованья 

Пролетает над толпой... 

Этих свеч знаменованье 

Чую трепетной душой: 

Это – медный грош вдовицы, 

Это – лепта бедняка, 

Это... может быть... убийцы 

Покаянная тоска... 

Это – светлое мгновенье 

В диком мраке и глуши, 

Память слез и умиленья 

В вечность глянувшей души... 

 

В 1868 году Достоевский писал Майкову об этом стихотворении из Флоренции: 

«Ваше «У часовни» – бесподобно. И откуда Вы слов таких достали! Это одно из 

лучших стихотворений Ваших» [2, с. 333].  

Икона сопровождала русского человека всю его жизнь, начиная с его появле-

ния на свет. Известно, что при трудных родах женщину клали под икону, в доме за-

жигали все лампады и свечи перед иконами (вспомним роды жены Андрея Болкон-

ского в романе Л. Толстого «Война и мир»). Наречение имени пришедшему в жизнь 

человеку отмечалось написанием так называемой «мерной» – по росту новорожден-

ного – иконы, на которой изображался тезоименитый святой покровитель младенца. 

Так, в XIX веке в Архангельском соборе и Вознесенском монастыре Московского 

Кремля еще хранились такие мерные образа русских царевичей и царевен [8, с. 

247].  



Посетивший Русь Павел Алеппский (XVII век) свидетельствовал: «У всякого в 

доме имеется бесчисленное множество икон, украшенных золотом, серебром и дра-

гоценными камнями, и не только внутри домов, но и за всеми дверями, даже за во-

ротами домов; и это бывает не у одних бояр, но и у крестьян в селах, ибо любовь их 

к иконам и вера весьма велики. Они зажигают перед каждой иконой по свечке утром 

и вечером: знатные же люди зажигают не только свечи, но и особые светильники» 

[1]. Во многих домах образа исчислялись даже не десятками, а сотнями. У царя 

Алексея Михайловича в особой палате было восемь тысяч икон [4, с. 297].  

Красно солнышко, красна девица, весна-красна… Но есть еще и красный угол. 

Красивый – пре-красный – угол в избе, как окно в Царствие Божие, где пребывают 

Господь, Богородица и святые. Киот с иконами в красном углу называли божницей. 

На уроках предмета «Истоки» по теме «Крестьянские хоромы» учащиеся узнают о 

местоположении красного угла в избе. Если в семье кто-либо заболевал, его клали 

под образа на лавку. Туда же могли перенести и уже обмытого и облеченного в са-

ван умирающего, чтобы облегчить ему переход в Царство Небесное. В. Даль в сво-

ем знаменитом словаре приводит выражение «лежать под иконами», что значит 

умирать. Если умирающий выздоравливал, о нем говорили: «Из-под святых встал» 

[7, с. 440]. С какой-то тайной мыслью в одном из стихотворений Сергей Есенин про-

сил близких: 

Чтоб за все грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать 

Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать» [3, c. 211]. 

 

Затрагивая на уроках духовно-нравственного цикла вопрос о вере, нельзя не 

остановиться на отношении русских писателей и поэтов к православию. 

К Библии и Евангелию А.С. Пушкин относился с величайшим интересом. Он 

увлекался ими и глубоко вдумывался в их содержание. Рекомендуя сыну князя Вя-

земского (своего друга) пристально и постоянно читать книги Священного писания, 

Пушкин называл их «ключом живой воды».  

В стихотворении «Я памятник себе воздвиг…», подводя итог своему поэтиче-

скому труду, А.С. Пушкин начал последнюю строфу словами: «Велению Божию, о 

муза, будь послушна…». Заметьте, с ударением на втором слове, так как именно в 

нем смысл всего стихотворения: муза должна быть послушна Высшему Началу, ко-

торое осознавалось как «воля Божья», с которой связывалось представление о 

Высшей справедливости, Истине, Любви, Красоте. 

Таким образом, А.С. Пушкин был не просто верующим, он был христианином в 

лучшем смысле этого слова. 

Русские писатели были частыми гостями святой обители – Оптиной пустыни. 

Известно, что в XIX веке именно в Оптиной начинается духовное возрождение: люди 

всех сословий и самого разного культурного уровня, разъединенные в жизни, встре-

чаются вместе у старцев в монастырях и у них находят осмысление своей жизни. 

Оптинские старцы становятся руководителями цвета русской культуры. 

А.С. Пушкин не был в Оптиной, внешне был далек от Церкви, но именно он 

сумел языком эпического искусства передать православный дух молитвенных подви-

гов Божьих людей. Повестью «Капитанская дочка» А.С. Пушкин открыл для светско-



го читателя тему «старинного героя», без которого в литературе не было бы правед-

ника. Это по-настоящему, по-народному благочестивый человек, живущий по-

старинному: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской 

не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни по-

словицу: береги платье снову, а честь смолоду». Согласитесь, как это перекликается 

с мыслью Оптинского старца Льва: «Живи проще, и Бог тебя не оставит». В этом 

простом совете выражалась целая программа нравственного возрождения человека, 

устанавливалась необходимая иерархия духовного совершенствования. 

На своих уроках, раскрывающих идею миролюбия русского народа, я обращаю 

внимание учащихся на то, что доброта русского выражается в отсутствии злопамят-

ности, жалостливости к несчастным, в «жизни по сердцу». Все эти качества русских 

(доброта, религиозность, свободолюбие) синтезировались друг с другом, то есть по-

влияли друг на друга, одно повлекло другое, дало особенные качества третьему. 

Так, например, доброта русских дала привиться христианству, так же как и христиан-

ство в сильной степени повлияло на особенное милосердие русских.  

Свои размышления на эту тему стараюсь подкрепить примерами из русской 

литературы. «Русские люди, – говорил Достоевский, – долго и серьезно ненавидеть 

не умеют». Нередко русский человек, будучи страстным и склонным к максимализму, 

испытывает сильное чувство отталкивания от другого человека, однако при встрече 

с ним, в случае необходимости конкретного общения, сердце у него смягчается. Он 

как-то невольно начинает проявлять к другому свою душевную мягкость, даже ино-

гда осуждая себя за это, если считает, что данное лицо не заслуживает доброго от-

ношения к нему. Достоевский высоко ценит жалостливость русского народа, выра-

жающуюся в том, что простой народ относится к преступникам как к «несчастным» и 

стремится облегчить участь их, хотя и считает их заслуживающими наказания. Без 

всяких философских теорий народ сердцем чует, что преступление есть следствие 

существовавшей уже раньше порчи в душе человека, и преступный акт есть яркое 

обнаружение вовне этой порчи, само по себе уже представляющее «кару» за внут-

реннее отступление от добра.  

Достоевский любит указывать на то, как русские солдаты проявляли доброту 

на войне – в отношении к неприятелю. Так, он пишет, что во время Севастопольской 

кампании раненых французов «уносили на перевязку прежде, чем своих русских», 

говоря: «Русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его наперед пожалеть 

надо». Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных и велико-

душных, шутливо сказанных словах? И во время русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. солдат кормит измученного в бою и захваченного в плен турка: «Человек то-

же, хоть и не христьянин».  

Доброта русского человека свободна от сентиментальности, то есть от насла-

ждения своим чувством, и от фарисейства: она есть непосредственное приятие чу-

жого бытия в свою душу и защита его, как самого себя. Л. Толстой в романе «Анна 

Каренина» превосходно изобразил характер князя Щербацкого, непосредственно 

доброго человека, и его насмешливое отношение к пиетизму мадам Шталь. Дочь 

его, Кити, говорит Вареньке, воспитаннице госпожи Шталь: «Я не могу иначе жить, 

как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только 

затем, чтобы спасти меня, научить меня!» (Часть II, гл. 34-35). «Жизнь по сердцу» 

создает открытость души русского человека и легкость общения с людьми, простоту 



общения, без условностей, без внешней привитой вежливости, но с теми достоинст-

вами вежливости, которые вытекают из чуткой естественной деликатности.  

Духовность – это самый главный признак, который отличает Человека с боль-

шой буквы, так как только духовный человек, который, стремясь к Истине, способен 

бескорыстно, не ища земной выгоды для себя, творить Добро и Красоту. Важно, что-

бы учащиеся обратили внимание в этом определении, к которому пришли в своих 

размышлениях вместе с учителем, на слово «бескорыстно». Можем ли мы, в этой 

связи, назвать духовным человеком того, кто делает добро, стремится к истине, но 

при этом с выгодой для себя? 

Достоевский находит синтез и завершение всех добрых свойств русского на-

рода в его христианском духе. «Может быть, единственная любовь народа русского 

есть Христос», – думает Достоевский. Он доказывает эту мысль так: русский народ 

своеобразно принял Христа в свое сердце, как идеального человеколюбца; поэтому 

он обладает истинным духовным просвещением, получая его в молитвах, в сказани-

ях о святых, в почитании великих подвижников. Его исторические идеалы – святые 

Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, Тихон Задонский. Признав святость 

высшей ценностью, стремясь к абсолютному добру, русский народ, по мнению Дос-

тоевского, не возводит земные относительные ценности, например частную собст-

венность, в ранг «священных» принципов. В романе «Бесы» Достоевский высказы-

вает устами Шатова свою мысль, что русский народ есть «народ-богоносец». 

Русский народ многогранен и велик, также как и земля, на которой он прожи-

вает. И, безусловно, те свойства, которыми обладает русский характер, не повторя-

ются в такой своеобразности ни у одного другого народа. Именно поэтому реформы, 

проводимые в России в прошлом и настоящем, терпят, в основном, крах, так как в 

них не учитывается главный фактор – менталитет русского народа, который обу-

словлен именно духовно-нравственным воспитанием, национальными традициями и 

культурой.  
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