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Одной  из  актуальных  проблем  современного  российского  общества  является
воспитание духовности и нравственности подрастающего поколения, приобщение его к
культурным традициям и ценностям своего народа.  Русская классическая  литература и
наряду  с  ней  родной  язык  являются,  без  сомнения,  мощным  средством  воспитания
духовности  в  человеке.  Именно  здесь  закладываются  основы  нравственности,
формируются духовные идеалы и приоритеты молодых людей. Художественный текст как
особое средство, в своей яркой и выразительной форме, учит понимать окружающий мир,
людей,  самого  себя,  законы  человеческой  души.  Именно  диалог  с  его  создателем,
художником,  является  той  ежедневной  духовной  пищей,  на  которой  растет  и
воспитывается юная душа. [1:18]

На уроках русского языка духовное просвещение обучающихся может проходить не
менее  плодотворно,  чем  на  уроках  литературы.  При использовании  тех  же  приемов  и
методов  обучения,  наполнив  их  только  новым,  духовным  содержанием,  сделать  это
практически  можно  при  изучении  любого  раздела  лингвистики.  Так,  например,  при
изучении фонетики и орфоэпии орфоэпический словарь обучающихся можно дополнить
такими  словами,  как  Бог,  христианин,  христианка,  иконопись,  иконописец,  еретик,
покаяние и  другими  словами  церковной  лексики.  Студенты  учатся  правильно  их
произносить,  проводить фонетический разбор, одновременно выясняя их семантическое
значение.

Самые  разнообразные  методы  духовного  просвещения  обучающихся  можно
использовать при изучении раздела «Лексика и фразеология». Изучая лексический строй
языка,  стоит  отдельно  остановиться  на  рассмотрении  в  нашем  языке  такого  особого
пласта  лексики,  как   церковнославянские  слова,  которые  употребляются  в  книжных
стилях речи и имеют определенные фонетические  и  морфологические  приметы.  Такие
слова  можно  наблюдать  не  только   анализируя  статьи  толкового  словаря,  но  в
литературных  произведениях,  толковом  словаре,  например,  «молитва»,  «монах»,
«поститься»,  «блаженный»,  «юродивый» и  другие.  Определяем лексическое  значение,
составляем словосочетания и предложения. 

Другой слой лексики – это слова, имеющие библейское происхождение: «фавори»,
«христианин»,  «мытарство»,  «фарисей»,  «крестьянин» и  другие.  При  знакомстве  с
подобными словами нельзя обойтись без экскурса в Библию. Здесь уместно будет дать
студентам предварительное задание: подготовить рассказы библейских сюжетов, а также
доклады,  связанные  с   этимологией  подобных  слов,  их  современным  значением,
сочетаемостью с другими словами в тексте. 

При изучении лексики остро стоит вопрос о том, как научить обучающихся давать
правильное толкование  лексического  значения  слова.  К сожалению,  лексический запас
современного студента довольно скуден и требует постоянного пополнения. И расширять
его лексикон, на мой взгляд,  следует, прежде всего, за счет введения в активное речевое
пользование слов духовно-нравственного содержания. Пытаюсь научить своих студентов
толковать лексическое значение слова, используя ассоциативную связь и кластер-анализ
слова.  Например,  прошу  разъяснить  лексическое  значение  слова  «монах»,  а  чтобы
сделать  это  легче,  предлагаю  записать  все  слова,  которые  приходят  на  ум  при  слове
«монах».  В  результате  коллективной  работы  получается  ассоциативный  ряд:
«монастырь», «священник», «пост», «постник», «инок», «скит», «отшельник», «аскет»,
«безбрачие» и др. Суммируя эти понятия, обучающийся может глубоко и полно раскрыть



лексическое значение слова. И так можно пытаться толковать любое слово. Данный вид
работы чрезвычайно увлекательный и вызывает у студентов неподдельный интерес.

Большой простор для духовного воспитания и просвещения дает изучение глагола.
Изучать  признаки  этой  части  речи  можно,  используя  в  том  числе  и  глаголы,
обозначающие духовные и душевные процессы: «благословить», «молиться», «верить»,
«прощать», «терпеть», «благодарить», «любить», «каяться».

Для  закрепления  навыков  развития  связной  речи  в  качестве  домашнего  задания
распространенным  видом  работы  является  написание  разного  вида  сочинений:  эссе,
рассуждение,  описание картины.  Эти виды работы также  использую с целью развития
духовной культуры и нравственного  воспитания.  Для сочинений по картине  подбираю
произведения, написанные на религиозные темы и Библейские сюжеты: «Явление Христа
народу», «Христос в пустыне», «Что есть истина?» (Христос и Пилат) Н Н. Ге, «Видение
отроку Варфоломею», «Возвращение блудного сына» Рембрандта и др. Такие уроки могут
быть  интегрированы  с  уроками  истории  при  изучении  раздела  «Культура».  А  для
сочинений-рассуждений и эссе часто предлагаю темы: «Что есть совесть?», «В чем смысл
человеческого счастья?», «Судьба страны – моя судьба», «Возлюби ближнего своего».

Подбирая  тексты  для  диктантов  и  изложений,  останавливаю  выбор  на
произведениях, в которых ставятся и решаются важные духовно-нравственные проблемы:
добро и зло, вера и безверие, прощение и покаяние. В заключении обязательно предлагаю
поделиться своими размышлениями, дав этическую оценку.

Одним  из  продуктивных  приемов  работы  на  уроке  русского  языка  является
комплексный анализ текста. Стараюсь подбирать тексты, имеющие глубокое содержание,
познавательное значение и художественную ценность. 

Связь  русской  классической  литературы  с  православием  изначальная,  тесная  и
нерушимая.  Наша литература пронизана христианскими мотивами, идеями и образами,
православным  миропониманием.  Она,  по  образному  выражению  философа  Николая
Бердяева, «ранена христианской темой». [2: 228]

Наша  главная  задача,  преподавателей  русского  языка  и  литературы,  донести  до
обучающихся  простую  мысль:  вся  русская  литература,  её  художественный  язык,  на
котором написаны лучшие образцы классики, ставят и решают небольшой круг вопросов,
но вопросы эти «вечные», актуальные во все времена. Что есть добро и зло? Для чего
рождается  человек?  Как  жить,  чтобы  быть  счастливым?  И  писатели,  воспитанные  в
православной  традиции,  метким  и  живым  русским  словом  дают  нам  ответы  в  своих
произведениях. Человек – это творение Божие, жить надо по христианским заповедям, с
верой в Бога и любовью к людям, творить добро и не осквернять душу грехом. 
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