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Воспитание словом 

 

 Задумавшись над темой своего эссе, я невольно вспомнила своё детство и 

своего отца, который многие нравственные качества воспитал в нас, своих 

детях, с помощью художественного слова. Он был самодеятельным поэтом, 

печатал свои стихи в местной газете «Сельский труженик». Но прежде чем 

отправить их в редакцию, он сажал нас вокруг себя и устраивал громкие 

читки. Мы были его первыми слушателями. Зачем он это делал, мы тогда не 

понимали. Но сейчас я точно знаю, что таким образом он воспитывал наши 

детские души. 

 Стихи о Сибири, о родном селе учили нас видеть красоту и неповторимость 

родного края, стихи о хлеборобах (он был трактористом и всю свою жизнь 

посвятил земле) прививали нам уважение к труженикам полей, стихи о 

любви и дружбе показывали истинную цену этих качеств, а стихи о войне, 

той суровой войне 41 – года, воспитывали в нас память о тех, кто сражался и 

умирал, защищая Родину. 

 Не могу забыть встречу односельчан с Героем Советского Союза Николаем 

Андреевичем Сологубом, который приехал из Киева в наше село. Здесь 

прошло его детство и юность. Все готовились к этому событию, и моему 

отцу предложили написать стихотворение о его подвиге. Когда Герой 

услышал это стихотворение, он расплакался. И, подойдя к отцу, обнял его и 

сказал такое простое, но очень дорогое слово «спасибо». И вот тогда, будучи 

ученицей 7 – класса, я поняла, что слово обладает огромной силой. Оно 

может глубоко проникнуть в сердце и память человека, взволновать, 

возвратить к прошлому и оживить его картины. 

 Сейчас я работаю в родном селе в школе, преподаю уроки русского языка и 

литературы. Немаловажную роль в этом выборе сыграл, конечно, мой отец и 

ещё учитель литературы Потапова Екатерина Петровна. Она очень много 

читала нам наизусть, знакомила с теми произведениями, которые не 

изучались в школьной программе, учила нас словесному творчеству. Для 

меня она была главным учителем в школе. 

 С помощью слова, самого тонкого и острого инструмента, я теперь сама 

прикасаюсь к сердцам своих питомцев. Знаю, что доброе и мудрое слово 

доставляет радость и вселяет надежды, глубокое и проникновенное слово 

одухотворяет и порождает веру в себя, а необдуманное слово ранит. 

 На уроках литературы мы анализируем поступки героев, раскрываем их 

черты характера. Нет ни одного художественного произведения, которое бы 



ни несло в себе воспитательного значения. И здесь хочется привести слова 

Ю.Казакова: «Неизвестно ещё, что бы было со всеми нами, не будь 

литературы, не будь Слова! И если есть в человеке, в душе его такие понятия, 

как совесть, долг, нравственность, правда и красота, - если хоть в малой 

степени есть,- то не заслуга ли это в первую очередь великой литературы?»  

 Добро и зло, верность и предательство, честность и ложь, милосердие и 

равнодушие, трудолюбие и лень...- все эти нравственные качества можно 

найти в текстах художественной литературы. И ребёнок должен сделать 

выбор: что нужно мне. Вот тут –то и приходит ему на помощь учитель, 

добрый наставник, который благодаря слову поможет ему разобраться и 

понять настоящие ценности человеческой жизни. Мои слова, яркие, как 

звёзды, должны стать для них путеводными. 

 Для меня всегда важно видеть результаты своего труда в поступках детей. 

Вот замечаю, что дети с удовольствием берутся за перо и пишут 

прозаические и поэтические тексты о материнской любви и заботе, о Родине, 

о дружбе, о книге, о природе... И в их творческих произведениях - слова, 

несущие теплоту, благодарность, восхищение, красоту. 

 Вот женщина – инвалид обратилась к детям за помощью. Никто из них не 

остался равнодушным. Все пришли в её огород, помогли выкопать картошку, 

проявляя заботу и внимание к человеку. И я думаю, что немалую роль в 

таком поведении детей сыграли наши уроки литературы. Конечно, не умаляю 

при этом заслуг в воспитании детей родителями. Их слово, личный пример 

имеют огромное значение для ребят.  

 Как классный руководитель, я провожу с родителями беседы о словесном 

воспитании детей, о культуре речи. Только работа в сотрудничестве 

(учитель+) может принести достойные плоды в воспитании детей. Нужно, 

чтобы семья и учитель не ломали ребёнка разнобоем слов, а действовали в 

согласии, в едином порыве. 

Воспитание словом – самое сложное и самое трудное, что есть в педагогике. 

И нужно уметь владеть словом, чтобы посеять в детях разумное, вечное и 

доброе. 

 И в конце своего размышления мне хочется сказать о том, что за 

литературой стоит духовность нации. И мне очень жаль, что из программы 

убрали сейчас такие произведения, как «Сын полка» В.П.Катаева, «Тимур и 

его команда» А.П.Гайдара, «Кладовая солнца» М.М.Пришвина, потому что в 

этих произведениях живут дети. Своими поступками они воспитывают в 

сверстниках, но, правда, уже другого поколения, любовь к Родине, 

проявление заботы и внимания к людям, трудолюбие, умение проявлять силу 

и мужество, когда нужно найти выход из трудной жизненной ситуации. 

 

С уважением, Авдонина Ольга Петровна, учитель русского языка и 

литературы; высшая квалификационная категория.  
 


