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«На всех словах – события печать, 
Они дались недаром человеку». 

(С. Я. Маршак.) 
 Современный русский язык не появился внезапно, в нем отложились незаметные 

накопления и изменения, происходившие в течение многих веков.  

. Русский ученый и писатель восемнадцатого века, Михаил Васильевич Ломоносов, отмечал: 

«Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу 

имеет природное изобилие. Красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не 

уступает. И для того нет сумнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое 

совершенство, какому в других удивляемся». Наш язык состоит из множества отдельных 

слов. Когда мы произносим какое-нибудь слово, то соединяем с ним в уме нашем понятие о 

каком-нибудь предмете. Так, например, произносим слово «огонь», мы представляем себе 

эту стихию со всеми ее признаками, то есть светом, жгучестью и горением, хотя бы в то 

время, как мы говорим, хотя мы и не видели огня. Из этого видно, слова суть не что иное, 

как условные знаки понятий, выражаемых посредством различных сочетаний звуков голоса. 

Все живое в природе находится в постоянном движении, развитии, изменении. Маленькое 
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семечко, любого дерева, попав в землю, может превратиться в хрупкое деревце. Пройдут 

годы, и оно станет могучим развесистым деревом, которое за свою долгую жизнь подарит 

много семян, а они, в свою очередь, станут источником жизни других деревьев. Так 

происходит и в природе, и в человеческом обществе, в котором с течением времени 

меняются уклад, обычаи, развиваются культура, наука. 

 Язык тоже живое, вечно изменяющееся явление, в котором все находится в постоянном 

движении и развитии. «Живой как жизнь», - так в свое время сказал Н. В. Гоголь. 

Действительно, любой человеческий язык на протяжении веков не остается неизменным. 

Например, в древнерусском языке было не две формы числа, а три; единственное, 

множественное, и двойственное. По происхождению глаголы прошедшего времени 

являются причастиями, а поэтому, как и причастия, изменяются не по лицам, а по родам и 

числам. Многие наречия – это застывшие формы каких – либо частей речи: вдаль ( из 

сочетания предлога в и существительного даль), По – прежнему ( из сочетания предлога по 

и прилагательного прежнему). Есть слова, которые со временем меняют свое лексическое 

значение. В древности слово вратарь означало «сторож городских ворот», а теперь 

употребляется как спортивный термин. Соратниками называли «сотоварищей в битве» от 

рать – битва, войско), а теперь это «единомышленник и товарищ по совместной 

деятельности». Лингвистика открыла немало таких тайн, связанных с историей русского 

языка. Многие и сегодня остаются еще неразгаданными. Они волнуют ученых-лингвистов. 

Именно поэтому родилась наука о происхождении слов – этимология (греч. – правда, 

истина + учение, наука) Этимологический (исторический) анализ слова раскрывает не только 

интересные, но и очень полезные сведения о нем. Оказывается, имя существительное 

сметана образовано от слова сметанная и первоначально обозначало «сметанная, в кучу 

часть сквашенного молока».  

 Слово служит для общения, наименования предметов, описания состояния, живой природы, 

окружающей среды. Все, что мы хотим рассказать, описываем словами. Иногда мы можем 

не так выразиться, и обидеть тем самым человека, не желая того. Так же словом можно 

ранить очень больно, сознательно зная это. "Словом можно убить, но им нельзя воскресить" 

- золотые слова для любого человека. "Перед тем, как говорить - думай, что скажешь" - еще 

одна толковая фраза. "Слово не воробей - вылетит, не поймаешь" - смысл этого афоризма в 

том, что время назад не вернешь, как и слова, сказанные раннее. Чтобы обогатить свою речь 

красивыми словами, нужно читать много книг, романов, литературных повестей и рассказов. 

Ведь многие авторы в своих произведениях стараются подчеркнуть именно те качества, 

которых очень мало в человеке, или, наоборот, слишком много. В описании любого героя 

мы узнаем малую частичку себя, и стараемся устранить эти недостатки, или выделить для 

себя что-то важное. С прочтением многих книг человек становится эрудированнее, добрее 

(особенно если это касается рассказов о дружбе), отзывчивее. В.А. Сухомлинский писал: 

«Слово — тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным, благоуханным 

цветком, и живой водой, возвращающей веру в добро, и острым ножом, и раскалённым 
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железом, и комьями грязи. Слово оборачивается самыми неожиданными поступками даже 

тогда, когда его нет, а есть молчание. Там, где необходимо острое, прямое, честное слово, 

иногда мы видим позорное молчание…  

Бывает и наоборот: предательством становится слово, которое должно хранить тайну. 

Мудрое и доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное 

приносит беду. Словом можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и 

безнадёжность и одухотворить, рассеять сомнение и повергнуть в уныние, сотворить улыбки 

и вызвать слёзы, породить веру в человека и зародить неверие, вдохновить на труд. Злое, 

неудачное слово может оскорбить, огорчить, ошеломить, потрясти человека. Есть слова 

яркие и неугасающие, как вечные звёзды, указывающие человеку путь. Каждое наше слово 

должно нести в себе добро, справедливость, красоту. Сегодня самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество - это разрушение личности: разрушены прежние идеалы, 

размываются нравственные ориентиры, подростки живут в плену ложных ценностей, не 

различают, где добро, а где зло, где красота, а, где уродство. Как спасти человеческое в 

человеке, как сберечь ребенка, как в нашей неправедной жизни развить и сохранить его 

личность. Эти вопросы глубоко волнуют меня как учителя. Новые условия жизни, в которых 

оказалось современное общество, ставят учителя литературы перед выбором пути изучения 

художественных произведений, который бы удовлетворял насущные потребности времени. 

 Я полагаю, что оружием педагога-филолога должно стать художественное слово. Оно 

проникает в светлую душу ребенка, будит эмоции, разжигает фантазию, зовет к познанию 

тайн бытия, слово утешает и вдохновляет. Оно помогает найти себя и не потеряться в этом 

огромном, сложном, вечно меняющемся мире. Оно учит мыслить самостоятельно. Сила 

художественного слова очищает, облагораживает человека, формирует ценностное 

сознание. Я против хаотичности в изучении литературных произведений, что ведёт к 

поверхностному представлению о русской литературе, к снижению культуры родной речи. 

Очень важно, изучая произведение художественной литературы, достичь самой сердцевины, 

его души, системы авторских ценностей. Учащиеся проникают в ценностный мир художника 

слова и познают великие истины: отношение к родине, общественному долгу, труду, семье, 

религии, любви, искусству, природе, собственной личности. В русской культуре литература 

всегда занимала ведущее место. Изучение литературы в русской школе исторически имело 

решающее значение для воспитания подрастающего поколения. Однако век телевидения, 

СМИ, информационных технологий изменил ситуацию. Школьники всё меньше и меньше 

времени отводят чтению, часы на изучение литературы урезаны. А вместе с тем жизнь не 

отменяет нравственных требований к школе, напротив, общество настойчиво требует 

нравственного содержания духовной жизни. 

 Гуманность, соборность, любовь к своей земле и ее истории, сострадание, прощение, честь, 

совесть - все это воспитывает русская литература. Об этом я говорю на уроках литературы 

со своими учениками. В условиях современной школы деятельность учителя разнообразна, 
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и все-таки центральное место в ней занимает урок. Для меня урок ценен тем, что он является 

синтезом обучения и воспитания. 

Современный урок литературы - это совместная работа учителя и ученика по интерпретации 

художественного текста. Мне очень важно, чтобы ученик еще до урока побыл с текстом 

наедине, чтобы у него были свои любимые страницы, чтобы он открыл на уроке для себя 

что-то неожиданное, чтобы ученику вновь захотелось вернуться к тексту, высказать свои 

мысли, сравнения и суждения. Одно из моих требований к ученику на уроке литературы – 

наличие и знание текста художественного произведения.  

 Процесс исследования и постижения художественного слова очень важен. Научившись 

читать и думать, мои ученики самостоятельно смогут овладевать знаниями и анализировать 

проблемы. Именно уроки литературы, внеклассная работа, яркое и эмоциональное слово 

учителя учат Законам Добра, Правды, Милосердия, Любви, Сострадания. Мои ученики 

постепенно формируют знания в изучении русского языка и литературы, приобретают 

механизм работы мысли, который поможет им в жизни. Возможно, кто – то из них когда-то 

снова прочтет «Онегина», иначе вслушается в слово, увидит новое и найдет правильные 

ответы на жизненные вопросы. За много лет работы в школе моё слово было лозунгом и 

криком души, болью и радостью, похвалой и наказанием, праздником и буднями, но именно 

слово учит наших детей слышать, видеть, понимать, грамотно излагать мысли, а самое 

главное - значимое слово создаёт для каждого ученика ситуацию успеха. Мы, учителя-

словесники, воспитываем и развиваем стремление к созиданию, к красоте. Мы вводим 

ученика в мир прекрасного, учим различать добро и зло, будим его эмоции, его душу, 

помогаем ему стать творцом. И всё это посредством удивительного и божественного дара – 

СЛОВА. Пусть теплые и справедливые Слова сохранят Мир и взаимопонимание между 

людьми на всей планете Земля!!!  

 

Известный русский поэт Николай Рыленков писал: 
 

Горят, как жар, слова 
Иль стынут, словно камни, 

Зависит от того, 
Чем наделил их ты, 

Какими к ним в свой час 
Притронулся руками 

И сколько отдал им 
Душевной теплоты. 

 

 


