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В настоящее время приоритетной целью процесса воспитания является 

развитая, свободная, ответственная и самостоятельная личность. Можно с 

уверенностью сказать, что уровень культуры юношей и девушек должен стать 

одной из главных характеристик такой личности. Усвоение молодым человеком 

общепринятых норм речи я считаю очень важным этапом формирования его 

культуры в целом. 

Умение говорить в соответствии с нормами языка – непременная 

отличительная черта современного специалиста. Известно, что речь человека – 

визитная карточка, по которой можно безошибочно определить собеседника, а 

культура речи – важнейшая составная часть общей культуры личности. 

Небрежное отношение к своему языку, растворение нормативных форм в 

жаргонно – разговорной стихии – это явление, противоречащее культуре речи. 

Неправильное употребление некоторых слов автоматизируется в речевом 

общении. Такие слова становятся инвариантами, моделями речемыслительной 

деятельности человека. Например, часто можно услышать «ихний», 

«вовнутрь», «извиняюсь». Поговорим о слове  «извиняюсь». Что это – просьба? 

Но аналогичные формы «признаюсь», «удаляюсь», «смотрюсь» не имеют 

ничего общего с просьбой признать, удалить или смотреть. Эти слова 

соответствуют действию, которое совершает тот, кто их произносит. Поэтому 

«извиняюсь» соответствует, согласно выше приведенным примерам, не 

просьбе, а действию, которое совершает сам говорящий. Например, слово 

«раскаиваюсь», синонимичное ему, обозначает действие и воплощает его. 

Человек просит извинения, а форма, которую он употребляет, говорит о том, 

что он сам себя прощает.  

К сожалению, неправильное употребление слов допускают не только 

молодые люди, личность которых еще формируется. Иногда по телевидению 

можно услышать от официальных лиц фразу, что администрация берет 
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решение проблемы под свой личный контроль. Слово личный употребляется, в 

данном случае неверно, так как оно относится к одному человеку, а не к 

ведомству, то есть к группе лиц. Чтобы избежать отступлений от литературных 

норм речи необходимо сформировать у юношей и девушек общечеловеческие 

нормы нравственности, моральную культуру и прежде всего культуру речи. Это 

– одна из главных задач в процессе воспитания современной личности. Приучая 

своих студентов соблюдать азбучные истины, я использую различные методы и 

средства, одним из которых явился кураторский час на тему: «Этикет и его роль 

в современном обществе». Одной из его главных задач было формирование 

внешней и внутренней культуры юношей и девушек, воспитание у молодых 

людей чувства самоуважения, нравственной чистоты, культуры речи. Ведь 

именно взаимовежливость  как   форму выражения взаимоуважения можно 

считать залогом наиболее продуктивного общения между людьми. Особое 

внимание было уделено современному этикету, литературным нормам речи. 

Студенты пришли к выводу, что соблюдение норм нравственности, этикетных 

норм речи не простая формальность. Это гарантия сплочения людей и 

показатель уровня цивилизованности общества, в котором  мы живем. Учить 

жить в обществе, среди людей – это значит учить совершать общественные 

поступки, то есть учить выражать своим поведением, своей речью отношение к 

людям.  

А отношение к людям, прежде всего можно выразить через соблюдение 

общепринятых норм и правил речи. Необходимо помнить, что каждым фактом 

своей речевой деятельности мы даем собеседнику возможность сформировать 

вполне определенное представление о самих себе. Зададимся вопросом: а что 

можно противопоставить потоку «языкового хулиганства», внедряемого с 

экранов телевидения, из интернета? Необходимо овладевать богатствами 

родного языка. Обращение к великой истории народа, к ранее неизвестным 

фактам языка может вызвать у молодых людей неподдельный интерес. 

Этимология многих слов дает сведения, способные показать этапы истории 

народа, память о которых содержится, прежде всего, в истории языка. 

Например, невеста – слово, восходящее к древним табу. Оно означает 

«неведомая», «неизвестная». Это слово должно защищать будущую жену от 

духов, способных расстроить семейную жизнь и навлечь зло. Поэтому вместо 

имени – слово «неведомая», «невеста». Жизнь слова – отражение целой 

истории, и зачастую к истокам национальной культуры можно  приблизиться 

только через этимологические путешествия. Иногда случайные соответствия 

превращаются в начало новых лингвистических подходов к истории.  

Существующая культурно-историческая картина мира соответствует 

особенностям языка. Эти особенности влияют на личность, формируют ее 

систему установок и мотиваций. Сознание и самосознание народа проявляются 

в состоянии его языка – так русские слова сегодня стыдливо отступают перед 

натиском англоязычной лексики, которая много беднее, но точнее при 

назывании новых технологий и их результатов. Когда-то международным стало 

русское слово «космонавт» как символ прогресса, показывающий реальные 
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достижения общества; сегодня в международном обиходе все чаще встречается 

русский мат и все реже  –  русскоязычные научно-технические неологизмы. 

Поэтому в своей воспитательной работе со студентами я выбираю такие факты, 

ситуации, взаимоотношения между людьми, которые восхищают моих 

воспитанников своим величием, красотой того, что совершает человек во имя 

общего блага. Это можно сделать, прежде всего, с помощью речемыслительных 

образов. Культура речи непосредственно откликается на социально-

исторический заказ. «Границы моего языка означают границы моего мира», - 

провозглашает философ Л. Витгенштейн. Язык – это то, что соединяет людей в 

одно целое, это основа всех отношений общества. В своей воспитательной 

работе с обучающимися я часто обращаюсь к краеведческому материалу, 

который помогает понять красоту русского слова. Обращение к поэтическому 

творчеству местных поэтов И. Чернухина, В. Михалева, В. Буханова, Н. 

Соколова, Е. Прасолова помогает молодым людям прикоснуться к 

сокровищнице поэтической речи, учит уважать и любить родной язык. Приведу 

такой пример. Рассчитывая на популярность у молодежи, певец сообщает в 

приливе откровенности: «И фото на обложке, и клевые рецензии писались по 

блату. А сейчас мою пластинку эти бакланы заценили на «тройку». Следует 

напомнить, что язык средств массовой информации традиционно считался 

одним из главных показателей нормы. Поэтому авторам таких статей 

необходимо задуматься, нужно ли в угоду дешевому популизму подвергать 

молодежь искушению подражать артисту, пусть даже популярному, но не 

владеющему культурой речи. Жаргонизмы нарушают чистоту речи, засоряют 

ее, расшатывая устои языкового сознания общества. Язык не только отражает, 

но и формирует ценностную систему и жизненные приоритеты. По языку, в том 

числе по степени отступления его от литературных норм, можно сразу 

определить доминирующие характеристики личности собеседника. Сленг 

можно считать наиболее опасной пиаровской технологией, деформирующей 

личностное и социальное самосознание, обозначающей зауженный круг 

запросов, установок и стремлений человека, и, в конечном счете, – его 

психологию, его «я». В жаргоне нет места общечеловеческим ценностям, нет 

места категориям, которые принято считать основой интеллектуального облика 

человека. 

 

 
1. Афанасьева Т.М. Семья // Книга для учащихся старших классов. –  Просвещение, -

1989. – 223 с. 

2. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики // Учебное пособие. -  

Лабиринт, - 1998. – 304 с.  

3.Ипполитова Н.А., Князева М.Р. Русский язык и культура речи // Учебник. – ООО 

«Проспект», - 2009. – 432 с. 

4. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа // Издание второе.  – Просвещение, 

- 1979. - С. 173-225. 

5. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи // Учебник. – Высшая школа, - 2003. - 

509 с. 

6. Шанский Н.М. В мире слов // Пособие для учителей. - Просвещение, - 1971. – 255 с. 


