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Одним из приоритетных направлений образования во все времена было и 

остается духовно‐нравственное воспитание. Великий русский мыслитель и кри-

тик В.Г. Белинский отмечал: «Есть много родов образования и развития, и каж-

дое из них важно само по себе, но всех выше должно стоять образование нрав-

ственное». 

Изучение родного языка открывает неисчерпаемые возможности для ду-

ховно‐нравственного развития. «Через родное слово, – писал педагог К. Ушин-

ский, – отражается вся история духовной жизни народа». Таким образом, слово 

является одним из главных «носителей» национальной культуры. 

Знание родного языка, умение пользоваться его богатейшими возможно-

стями не только обогащает словарный запас, но и способствует укреплению дет-

ских душ, позволяет противостоять духовному тлену, нравственному распаду. 

К сожалению, в наше время в языке все заметнее становятся такие процессы, 

как разрушение языковых норм, засилие жаргонизмов и варваризмов в речи. Со-

временные дети в большинстве своем «в совершенстве» владеют ненормативной 
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лексикой, зачастую не умеют правильно формировать свои мысли, их словарный 

запас невелик. 

Кроме того, в последнее десятилетие произошло снижение воспитательной 

роли школьного образования. А между тем, по меткому выражению философа 

И. Ильина «образование без воспитания – дело ложное». 

И именно учитель русского языка и литературы «формирует душу, обога-

щает узкий личный опыт гигантским опытом человечества». Русский язык и ли-

тература – это предметы, позволяющие на каждом уроке уделять внимание во-

просам духовно‐нравственного воспитания учащихся. 

Под духовно‐нравственным воспитанием понимается процесс содействия 

духовно‐нравственному становлению человека, формированию у него: 

− нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граждан-

ственности, патриотизма); 

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

− нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявле-

нию самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испыта-

ний); 

− нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, про-

явления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Язык – величайший учитель, наставник, язык, начиная от колыбельной 

песни и потешек и до «Илиады», до Тургенева, Чехова, Бунина, всегда формиро-

вал и формирует мировосприятие, человечность, нравственность. И чем богаче 

мир языка, в который мы вводим наших учеников, тем глубже и богаче будет и 

их внутренний мир. 

Поэтому при подготовке к урокам русского языка особое внимание необхо-

димо уделять подбору дидактического материала. Работая над фонетическим, 

грамматическим разбором, над правописанием суффиксов и приставок, над усво-

ением орфограмм и пунктограмм, надо обращать внимание учащихся на значе-

ние слов, на смысл пословиц и поговорок, на нравоучительную сторону того или 

иного текста. 
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Уже в курсе изучения русского языка в 5 классе, при изучении раздела «Лек-

сика» и его отдельных тем, таких как, например, «Синонимы», «Антонимы» 

можно предложить учащимся поработать с понятиями: сострадание, милосер-

дие, уважение, забота, чуткость, трудолюбие, сопереживание, любовь, 

нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, 

память, жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение совести. 

Выстраивая синонимические ряды и антонимические пары, подростки по-

стигают суть человеческих отношений, у них формируется понятие об общече-

ловеческих и христианских добродетелях. Но важно не просто предлагать для 

анализа данные слова, но и помочь учащимся постичь их глубинный смысл, 

включить данные слова в активный словарь. Этому способствуют упражнения 

по составлению словосочетаний и предложений с данными лексическими едини-

цами. Например: словосочетания сеять добро, человеческая доброта, необыкно-

венная доброта, доброта к людям. Можно предложить учащимся подобрать по-

словицы и поговорки с данными словами и обсудить их смысл. (Не тот жаден, 

у кого мало, а тот, кто хочет большего. Кого люди любят, к тому и Бог благо-

волит. Доброе слово лучше мягкого пирога. Сей добро, посылай добро, жни 

добро, оделяй добром). 

После усвоения новой лексики целесообразно предложить учащимся вы-

полнить творческую работу, написать сочинение‐ миниатюру на одну из тем: 

«Что такое милосердие?», «Доброе слово и кошке приятно», «Не имей сто руб-

лей, а имей сто друзей» и т.п. Подобные творческие работы позволяют подрост-

кам выразить свое личное отношение к окружающему миру, поразмышлять о 

ценности и радости бытия. 

Также при подготовке к урокам необходимо подбирать для анализа тексты, 

которые способствуют развитию нравственных качеств учащихся. Например, 

при изучении темы «Признаки глагола у деепричастий» в 7 классе можно пред-

ложить для анализа текст Альберта Лиханова: 

«Разве вот тетя Груня. Она возникла перед взглядом Алексея как‐то вече-

ром, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. Это уж 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

потом узнал Пряхин, что работает тетя Груня не санитаркой, не медсестрой, 

а вахтершей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, 

чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, 

хотя никто ее об этом не просил. Только разве надо просить, когда война, когда 

люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе; и неграмотная старуха 

бродила вечерами между коек, не брезгуя «утку» подать, взбивая подушки, 

кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие‐
то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая». 

Прежде чем приступить к анализу деепричастий, необходимо провести ко-

роткую беседу по содержанию отрывка, определить тему и главную мысль, оза-

главить текст, ответить на вопросы: почему на войне люди нуждаются в состра-

дании больше, чем в хлебе? Какими качествами обладала тетя Груня? Зачем она 

выполняла не соответствующие ее должности обязанности? и др. Затем уже уча-

щиеся должны выбрать в этом тексте деепричастия и проанализировать их. 

При изучении темы «Правописание не с глаголами» в 6 классе можно пред-

ложить для объяснительного диктанта такие предложения: 1. Без спотычки и 

конь не пробежит. 2. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 3. Видит око, да 

зуб неймет. 4. В дождь избы не кроют. 5. В чужой монастырь со своим уставом 

не ходят. 6. В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. 

Предлагается учащимся объяснить данные пословицы, которые воспиты-

вают нравственные качества. Пословицы и поговорки, этот кладезь народной 

мудрости, могут использоваться в качестве дидактического материала при изу-

чении практически любой темы на уроках русского языка. 

При изучении раздела «Синтаксис и пунктуация» можно использовать фраг-

менты из книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Тексты этого 

великого ученого‐гуманиста помогают в воспитании любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи, любви к своей се-

мье, к своей стране, к ее истории, ее прошлому, а затем и ко всему человече-

скому, к человеческой культуре. 
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Духовно‐нравственное воспитание является приоритетной задачей не 

только на уроках родного языка, но и на внеклассных мероприятиях, которые 

учат любить родной язык, беречь его. Главная миссия учителя‐словесника – при-

вивать детям бережное отношение к родному слову, открывающему для нас мир 

бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений. 

Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого ре-

зультата быть не может, но та работа, которая проводится учителями на уроках 

русского языка, поможет «заронить» драгоценное зерно в души учеников. В ру-

ках учителей‐словесников мощное орудие формирования духовности и нрав-

ственности – русский язык. В заключение приведем слова философа И. Ильина: 

«И еще один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий, наш по-

ющий язык. 

В нем вся она, – наша Россия. В нем все дары ее: и ширь неограниченных 

возможностей; и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и нежность; и 

простота, и размах, и парение; и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. 

Все доступно нашему языку. Он сам покорен всему мировому и надмирному, и 

потому властен все выразить, изобразить и передать. 

В нем гудение далеких колоколов и серебро ближних колокольчиков. В нем 

ласковые шорохи и хрусты. В нем травяные шелесты и вздохи. В нем клекот, и 

грай, и свист, и щебет птичий. В нем громы небесные и рыки звериные; и вихри 

зыбкие и плески чуть слышные. В нем вся, поющая русская душа: эхо мира, и 

стон человеческий, и зерцало божественных видений... 

Пока звучит он, в своей неописуемой музыкальности, в своей открытой чет-

кой, честной простоте, в своей скромности, в коей затаилась великая власть, в 

своем целомудрии, в своей кованности и ритмической гибкости, ‐кажется, что 

это звучат сами именуемые предметы, знаменуя о самих себе и о том большем, 

что скрыто за ними. А когда смолкают его звуки, столь властные и столь 

нежные, – то водворяется молчание, насыщенное высказанными несказанно-

стями... 
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Это язык острой, режущей мысли. Язык трепетного, рождающегося пред-

чувствия. Язык волевых решений и свершений. Язык парения и пророчеств. 

Язык неуловимых прозрачностей и вечных глаголов. 

Это язык зрелого самобытного национального характера. И русский народ, 

создавший – этот язык, сам призван достигнуть душевно и духовно той высоты, 

на которую зовет его – его язык... 

Горе нам, что не умели мы беречь наш язык и бережно растить его, – в его 

звучании, в его закономерной свободе, в его ритме, и в ризах его органически 

выросшего правописания. Не любить его, не блюсти его, – значит не любить и 

не блюсти нашу Родину. 

А что есть человек без Родины? 

Чем были бы мы, если бы кому‐нибудь удалось оторвать нас от нашей Рос-

сии? 

Пусть же другие народы поймут и запомнят, что им только тогда удастся 

увидеть и постигнуть Россию, когда они познают и ночуют нашу речь. А до тех 

пор Россия будет им непонятна и недоступна; до тех пор они не найдут к ней ни 

духовного, ни политического пути. 

Пусть мир познает наш язык и через него впервые коснется нашей Родины. 

Ибо тогда, и только тогда он услышит не о Ней, а Ее. 

А о Ней – говорить нельзя. Она как живая тайна: Ею можно жить, о Ней 

можно вздыхать. Ей можно молиться; и, не постигая Ее, блюсти Ее в себе; и бла-

годарить Творца за это счастье; и молчать». 
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