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РОЛЬ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье рассматривается влияния грамотной, чистой речи на духовно-нравственное вос-

питание детей и подростков, приводятся примеры из опыта работы учреждения дополни-

тельного образования. 

 

Нынешний день тесно связан с будущим, а будущее наше – это же дети, которых 

мы учим, воспитываем, готовим к взрослой жизни. Общество живет сейчас в сложном, 

тревожном мире. Конечно, это отражается и на детях. С ними стало непросто, но инте-

ресно общаться. Наверное, я имею право так говорить, если 52 года проработала сна-

чала в старших классах средней общеобразовательной школы, а сейчас моя должность 

– педагог дополнительного образования в Центре внешкольной работы «Ясенево», где 

веду занятия в творческих объединениях «Русский язык и культура речи», «Классиче-

ская литература», «Основы православной культуры». Эпиграфом к своему выступле-

нию хочу взять слова замечательного критика: 

 

Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех 

выше должно стоять воспитание нравственное.  Белинский В.Г. 

 

Успехи нашей великой и многострадальной России важны сегодня не только в 

области политических, экономических, социальных отношений, но и в области вос-

питания Человека, формирования у него духовности, нравственности. И, конечно, 

успехи эти тесно связаны с преподаванием в школе литературы, русского языка. 

А мы в Центре продолжаем решение поставленных задач во время занятий в твор-

ческих объединениях и на литературно – музыкальных гостиных, которые проводят-

ся регулярно и посвящаются знаменательным датам и ярким событиям. Педагоги 

дополнительного образования и дети активно включаются в них. Часто наши ребята 

участвуют в конкурсах, посвященных актуальным проблемам современности. Так, в 

этом 2013-2014 учебном году ребята писали работы о значении книги в жизни лю-

дей. Хочу привести выдержки из одной из них: 

«Книга – лучший друг. Она многому нас учит, готовит к будущей, взрослой 

жизни, помогает лучше познать себя, оценить свои мысли, чувства, поступки. Она 

дает нам возможность заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. Если бы не 

было книг, разве можно было бы учиться, стать образованным, интересным челове-

ком? Недаром книгу называют источником знаний.  

Читая, мы не только познаем что-то новое, но со временем начинаем лучше, 

красивее, правильнее говорить, грамотнее писать. Книги нас учат различать добро и 

зло, понимать красоту, разбираться во взаимоотношениях людей. Чтение книг – и 

удовольствие, и польза».  
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Цель нравственной свободы – деятельное добро, которое проявляется в любви 

к человеку, в уважении к его достоинству и чести. Работа над этим должна начинаться 

с раннего детства в семье с понятий «хорошо – плохо», «можно – нельзя». Для пер-

вых бесед подходит произведение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое пло-

хо». Учащимся 1-4 классов можно предложить прочитать рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», В. Осеевой «Волшебное слово». Затем в ходе беседы выяснить от-

ношение ребят к поступкам героев произведений, подводя к мысли о важности в лю-

бой ситуации помнить о долге, ответственности за свои поступки, уважении к окру-

жающим. Тогда ребятам станут понятны слова, которыми заканчивается рассказ 

Л. Пантелеева: «Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не 

испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных ве-

щей». Важно, чтобы рядом с учащимися в момент работы над произведением был 

взрослый: родитель, педагог, который помог бы правильно понять ситуацию нравст-

венного выбора. 

Сегодня, к сожалению, в молодежной среде рушатся языковые нормы, жаргон 

звучит там, куда раньше вход ему был строго воспрещен. Речевой цинизм стал мод-

ным. Наши дети в совершенстве овладели ненормативной лексикой. Словарный за-

пас их невелик. Не всегда грамотно могут сформулировать свои мысли, а ведь им 

надо научиться писать изложения, сочинения, тезисы, составлять конспекты, планы 

и т.д. и т.п. Отрицая идеалы советского периода, критикуя все «идеологизирован-

ное» в школе, мы пока четко не выстроили новую систему ценностей. Русский язык 

остается одним из самых развитых языков мира, а культура пользования родным 

языком, к сожалению, исчезает. Даже журналисты или работники телевидения не 

склоняют порой числительных или произносят «ихний» вместо «их», «ложат» вместо 

«кладут», а как часто неправильно ставится ударение, и вместо «красивее» звучит 

«красивее», «звонит» вместо «звонит» А ведь русский язык и литература – это не 

просто предметы гуманитарного цикла, это не только грамотность взрослых и детей, 

это – огромные возможности духовного воспитания. Под духовно-нравственным вос-

питанием понимается процесс формирования у человека: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственно-

сти, патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к пре-

одолению жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, послуша-

ния, доброй воли, рассудительности). 

Для меня, как для педагога, идеалом высокой нравственности, духовности яв-

ляется жизнь академика Д.С. Лихачева и его труды по русскому летописанию, по про-

блемам истории и теории русской литературы и культуры. Им сформулированы 9 

принципов, которые заслуживают того, чтобы их напомнить: 

1. Не прибегать к убийству. 

2. Не начинать войну. 

3. Не считать свой народ врагом других народов. 

4. Не красть. 

5. Не присваивать себе плодов труда своего ближнего. 



6. Стремиться лишь к правде в науке и не использовать ее во вред кому бы то ни 

было или в целях собственного обогащения. 

7. Уважать идеи и чувства других людей. 

8. Уважать своих родителей и предков. 

9. Сохранять и уважать их культурное наследие. 

Главный нравственный урок, завещанный нам Дмитрием Сергеевичем Лиха-

чевым, – жить в согласии с собственной совестью, не кривить душой, не «приспо-

сабливаться к обстоятельствам», не оправдывать себя ссылками на то, что «такое 

было время» и «так поступали все». Дмитрий Сергеевич Лихачев постоянно подчер-

кивал, что в жизни у каждого человека обязательно должно быть правило – прожить 

жизнь с достоинством. В основе нравственности, по Лихачеву, лежит ограничение, 

которое начинается со слова «нельзя». Нравственность ограничивает произвол, ко-

торый неразумие легко смешивает со свободой, подменяя принцип «я должен» 

принципом «я хочу». 

В передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия» рассказывалось о жизни 

и взглядах Н.С. Михалкова – известного режиссера, актера, общественного деятеля. 

Мне запомнились его ответы на вопросы журналиста об идеологии, смысле жизни, о 

вере, труде. Он утверждает, что идеологии сейчас у нас вообще нет и даже слово 

это произносить считается неприличным. Приходится много работать, чтобы жить 

счастливо, достойно, иметь много детей и внуков. Вера нужна человеку, ибо она де-

лает нас чище, честнее, добрее, нравственнее, вера без дел мертва. Со взглядами 

Н.С. Михалкова на веру и ее влияние на человека трудно не согласиться. Но, мне 

кажется, сегодня нельзя отрицать идеологию вообще, ведь она есть система взгля-

дов, мыслей, чувств. Поэтому она существует, к сожалению, как идеология рыноч-

ных отношений. Вот почему так трудно современным молодым людям осознать зна-

чение истинных ценностей, к которым относится и русская словесность. 

Источниками образовательной информации и социального опыта, субъектами 

досуговой деятельности являются как педагоги, так и учащиеся, их родители. Очень 

важно воспитывать у детей зрительскую и речевую культуру – умение спокойно, 

доброжелательно воспринимать своих сверстников. Ведь многие школьники высту-

пают то в роли артистов на различных мероприятиях, то в роли зрителей. Главное – 

помочь им в самоутверждении и в том, чтобы имели свое мнение, умели отстаивать 

свою точку зрения, но и мнение других уважали, слышали его. Избитые, не обнов-

ляемые по много лет приемы, как правило, вызывают невосприимчивость и равно-

душие детской аудитории. В этом учебном году мы дополнили формы проведения 

наших литературно – музыкальных гостиных новой – устным журналом «Хочу все 

знать». Первую страничку посвящаем истории нашего родного языка, а вторую – то-

му или иному празднику. Радует то, что сами дети хотят говорить, обсуждать раз-

личные вопросы, которых мы касаемся в ходе сообщений. Необходимо преподно-

сить материал так, чтобы было ребятам не только доступно, но и познавательно, а 

значит, интересно. Всех педагогов, которые участвуют в этих мероприятиях, прошу 

не просто заранее продумывать стиль изложения, но говорить просто, грамотно, а, 

если вдруг встречается слово, допустим, иноязычного происхождения, тут же ста-

раться объяснить его по-русски.  



На уроках русского языка все педагоги – словесники обращают внимание на 

культуру речи, мы проводим досуговые мероприятия на эту тему. В ходе занима-

тельных бесед учим любить родной язык, раскрываем его красоту, призываем бе-

речь его. А после этого дети продолжают общаться друг с другом СМС-ками, иска-

жая слова, а то и просто смайликами, забыв, что сами говорили о необходимости 

сохранять культуру речи. И мы, взрослые, понимаем, что остановить этого не мо-

жем, это – технический прогресс. Интернет все больше и больше входит в нашу 

жизнь, заменяет живое общение. Мы, педагоги, должны показывать детям пример 

бережного отношения к слову, потому как русское слово открывает для нас мир бес-

конечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений, помогает познако-

миться с особенностями русского видения мира. Если педагогом будут использова-

ны все воспитательные возможности русского языка, то эффект от таких занятий 

значительно повысится. И русский язык не только сыграет большую роль в поднятии 

грамотности и развитии речи, но и окажет огромную помощь в формировании мо-

рально-нравственного облика подростков. Приведу лишь некоторые мнения наших 

учащихся о значении русского языка. 

Смирнова Полина (11 лет): «Русский разговорный язык менялся с течением 

времени. Теперь он значительно отличается от того языка, на котором когда-то го-

ворили наши предки. Появилось много иностранных и жаргонных слов. А ведь в цер-

ковно-славянском языке нет ни одного ругательного слова. 

Давайте же бороться за чистоту нашей речи и за сохранение родного русского 

языка!» 

Сидякина Екатерина (15 лет): «Русский язык, несомненно, очень богатый 

язык. Богат он не только различными, глубокими по смыслу словами, но и энергией 

нашего народа. То, как мы говорим, открывает наши мысли, чувства, составляет со-

держание общечеловеческой культуры. 

Сейчас в нашем языке появляется все больше иностранных слов, которыми 

не надо злоупотреблять. А еще, порой, молодежный сленг (манера говорить в узком 

кругу «замысловато») портит нашу речь: ведь это не всем и не всегда приятно». 

Гулишевская Елизавета (16 лет): «Язык принадлежит к общественным явле-

ниям. Возник он в глубокой древности из потребности людей в общении. Развитие 

языка позволило людям закреплять свой разнообразный опыт, передавать его из по-

коления в поколение. 

Изменения в общественной жизни приводят к изменениям в языке. Наиболее 

чуток в этом отношении словарный состав языка: очень много слов пришло из дру-

гих языков. 

Образцы литературного языка мы берем из художественной литературы. В 

ней слово несет определенную информацию и служит для эстетического воздейст-

вия на читателя. Как пример, хочу привести отрывок из стихотворения Ф. Тютчева 

«Весна»:  

Любовь земли и прелесть года, 

Весна благоухает нам!.. 

Творенью пир дает природа, 

Свиданья пир дает сынам!..  

Дух жизни, силы и свободы  

Возносит, обвевает нас!.. 



И радость в душу пролилась, 

Как отзыв торжества природы, 

Как Бога животворный глас!..». 

 

Речь культурного, образованного человека должна быть правильной, точной, 

красивой. Чтобы говорить грамотно, выразительно, надо соблюдать нормы литератур-

ного языка: избегать повторов, не употреблять слова-паразиты, заботиться о благозву-

чии речи». Мы учим ребят дружить. Ведь в дружбе проявляются самые лучшие качест-

ва: взаимопонимание, отзывчивость, доброта и др. Это отражено в произведениях уст-

ного народного творчества: пословицах и поговорках: «Дружба крепка не лестью, а 

правдой и честью. Друзья познаются в беде. Назвался другом – помогай в беде. Нет 

друга, так ищи, а нашел, так береги». Эта народная мудрость, родившаяся сотни лет 

назад, не утратила своей ценности и продолжает жить в наши дни, потому что это 

нравственно. 

В нашем Центре сложилась система военно-патриотического воспитания. На 

мероприятия часто приходят ветераны Великой Отечественной войны, делятся 

своими воспоминаниями. Очень важно найти нужные слова, чтобы, рассказывая о 

тяготах войны, донести до ребят лучшие чувства, которые жили в защитниках Роди-

ны. Именно сила этих слов способна воздействовать на эмоциональную сферу ре-

бят, пробуждая в них желание следовать этому примеру служения Отечеству. Как 

хорошо выразил это в своем стихотворении «Я обращаюсь к молодым» поэт-

фронтовик Ю. Разумовский: 

…Петь можно и о высоте, 

О том, как падает ракета, 

Но надо быть на высоте, 

Когда понадобится это… 

 

О важности духовно-нравственного воспитания можно говорить много, ведь 

само понятие «нравственность» очень емкое. Влияние русской словесности на этот 

процесс тоже трудно переоценить. Чистота языка, красота и эмоциональность зву-

чащей речи помогают решению воспитательных задач. 
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