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Русский язык и культура: возможности  
нравственного ориентирования 

В yсловиях современной России овладение достижениями национальной 
и мировой кyльтyры является важной составной частью образования и 
воспитания.  

Кyльтyра – это «совокyпность достижений человечества в 
производственном, общественном и yмственном отношении» [1: 268]. Под 
кyльтyрой понимают «исторически определённый уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а 
также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [2: 486]. 

Овладение общечеловеческой культурой направлено на выработку у 
будущих преподавателей, переводчиков общих представлений о мире, 
необходимых для социальной ориентации личности, самостоятельного 
подхода к оценке действительности, выработке активной жизненной 
позиции. Овладение основами культуры ведёт к формированию базовой 
культуры студента. Важными элементами базовой культуры является речевая 
культура, культура поведения и труда, чувств и общения.  

Овладение культурой – это начало общего образования. Приобщение к 
культурным ценностям в рамках общего процесса социализации личности 
выступает источником и средством вхождения молодёжи в общество и 
успешного существования в нём. Весь учебный процесс в университете 
вообще и на филологическом факультете в частности даёт богатые 
возможности для овладения духовными и нравственными ориентирами 
культуры. Сами учебные предметы (история языка, старославянский и 
древнерусский языки, современный русский язык, теория и методика 
обучения русскому языку; устное народное творчество, древнерусская 
литература, история России, философия и др.) знакомят студентов-филологов 
с богатым культурным наследием России. Современна убеждённость 
Ф.И.Буслаева, который считал, что учить русскому языку – «значит 
развивать духовные способности учащегося». Красота, выразительность 
русского языка, богатство национальной культуры обогащают духовный мир 
студентов, приобщают их к подлинным ценностям, а в итоге формируют 
истинно культурного специалиста, способного к выработке самостоятельных 
суждений, оценок с позиций исторически сложившейся системы ценностей. 

Специфика воспитательной роли образовательного процесса на 
филологическом факультете заключается в том, что широкий спектр 
лингвистических дисциплин позволяет эффективно формировать культуру 
речи будущих учителей, делая их полноправными, грамотными участниками 
процесса коммуникации. Речь филологов отличается точностью, 
выразительностью, богатством словарного запаса, что является 
свидетельством высокой речевой культуры. 



Уникальный синтез русского языка, литературы и иностранного языка в 
программе обучения студентов филологического факультета позволяет 
эффективно сформировать систему ценностей будущих преподавателей, 
благотворно повлиять на духовный мир выпускника, создать его культурный 
облик. Преподаватели русского языка и сами воплощают образец 
духовности, возможность осуществления нравственных идеалов 
общечеловеческой морали. 

Учебные дисциплины общеобразовательного и специального циклов дают 
богатейший материал, позволяющий уяснить и осознать сущность таких 
понятий, как духовность, нравственность, справедливость, гуманизм, 
патриотизм. В процессе овладения знаниями происходит знакомство с 
духовно-нравственными ориентирами культуры. Русский язык и культура 
являются мощнейшими средствами духовного воспитания. На 
филологическом факультете регулярно, начиная с 1988 года, кафедрой 
русского языка (зав.кафедрой доктор филологических наук профессор Буров 
А.А.) проводятся Дни славянской письменности. Используя воспитательные 
возможности истории, русского языка, христианской религии, эти 
мероприятия ориентируют студентов на вечные нравственные ценности: 
человека, семью, знания, культуру. Почетными гостями и участниками Дней 
славянской письменности стали священнослужители, которые обращаются к 
молодежи с мудрым напутственным словом. Активными участниками этих 
мероприятий являются студенты разных национальностей. В результате 
студенты начинают понимать, что слово человеческое способно объединить 
людей, погасить конфликты. В настоящее время студенты регулярно 
участвуют в проведении традиционных ежегодных Кирилло-Мефодиевских 
чтений на факультете. В 2008/09 уч.г. студенты филфака приняли активное 
участие в первых краевых Кирилло-Мефодиевских чтениях, проводившихся 
на базе ПГЛУ, активно участвовали в дискуссии, организованной в 
конференц-зале филфака.  

Русскому языку как части народной культуры принадлежит особое место 
в воспитании. Язык является самой живой и прочной связью, соединяющей 
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно историческое 
целое. Язык как основа духовной культуры народа, выражение его 
национального характера выступает эффективным средством воспитания. 
Речь славянина оказывает наиболее сильное духовное влияние на 
подрастающее поколение. Язык является наиболее полным отражением 
Родины, духовной культуры народа. Ярким и значимым событием стало 
открытие Центра русского языка и культуры на филологическом факультете 
в 2007г. (6 июня, в день рождения А.С.Пушкина). Значение этого Центра для 
университета было раскрыто в выступлении ректора профессора 
А.П.Горбунова. Студенты разных национальностей и преподаватели 
филологического факультета с большой любовью подготовили концерт, в 
котором было показано все богатство русской культуры и русского языка. В 
настоящее время Центр русского языка и культуры активно работает и 
считает одной из главных задач нравственное воспитание студентов на 
основе русских традиций, народно-песенной культуры и творчества.  



Известно, что для стран – членов Евросоюза – многоязычие и 
плюралингвизм, образующиеся за счёт сознательного изучения разных 
языков, стали реальностью. Сегодня и для студентов филологического 
факультета это становится реальностью. Изучение английского, китайского, 
арабского языков, участие студентов в конференции «Мир на Северном 
Кавказе через языки, образование, культуру», выступления на студенческих 
научно-практических конференциях расширяют видение мира, воспитывают 
патриотизм, интернационализм, который включает в себя сотрудничество, 
взаимопомощь народов, уважение прогрессивных национальных традиций, 
объединение усилий в борьбе за демократию и свободу. Интернационализм 
студентов (а на филфаке обучаются представители 39 национальностей) 
помогает преодолеть национальную замкнутость, слепую приверженность 
узконациональным интересам, ненависть, злобу, экстремизм, размежевание 
по национальным и религиозным признакам, военные конфликты. 

Тесная связь между школой и вузом привела к созданию при факультете 
гимназии «Дебют-УНИ» для учащихся 10-11 классов (директор – декан 
факультета профессор Л.Н.Исаев), лучшие выпускники которой пополняют 
ряды студентов филологического факультета. В ежегодном, ставшем 
традиционном конкурсе эссе по творчеству М.Ю.Лермонтова (организаторы 
– кафедра русского языка филологического факультета (заведующий 
профессор А.А.Буров) и кафедра отечественной и зарубежной литературы 
(заведующий доцент А.Ф.Петренко) участвуют старшеклассники всего 
региона, пробуют себя в качестве юных литературоведов, поэтов и 
прозаиков. Одна из победительниц конкурса эссе этого года «Мой 
Лермонтов», учащаяся 10 класса гимназии, Величко Илона (учитель 
литературы старший преподаватель Г.Г. Курегян), считает, что 
«лермонтовские места Пятигорска, сам дух Лермонтова, «филологический» 
дух влияют на стиль жизни в городе и обучения в гимназии, потому что 
открываются двери в мир языка, культуры, поэзии, полной накала страстей, 
переживаний, страданий, бурь чувств и светлых минут любви и счастья». 

Воспитанные на поэзии русского слова, филологи активно участвуют в 
концертах, конкурсах, фестивалях, демонстрируя высокую эрудицию и 
хороший вкус. У наших студентов есть всё, что необходимо, чтобы стать 
настоящими профессионалами и нравственно ориентированными людьми: 
знания, талант, целеустремлённость, увлечённость и поистине не знающая 
границ любознательность. Активные, инициативные, самостоятельные, они 
становятся дипломантами и лауреатами конкурсов. Вдохновенные и 
скрупулёзные исследователи, они уверенно заявляют о себе на научных 
конференциях, проводимых как внутри вуза, так и за его пределами: во 
Всероссийском фестивале русской речи «Русское слово», который 
проводится в рамках долгосрочной программы «Русский язык и современная 
Россия», реализуемой Российским обществом преподавателей русского 
языка и литературы и Санкт-Петербургским государственным университетом 
при содействии Федеральной целевой программы «Русский язык» и 
Благотворительного фонда В.В. Потанина, их называют в числе лучших по 
результатам конкурса «Интерактивный русский». Творческий потенциал 



наши талантливые, ищущие поэты и прозаики раскрывают в конкурсе 
молодых поэтов «Ветер странствий», который проводится под патронажем 
княжны Е.В. Волконской в Санкт-Петербурге.  

Сегодня мир желает говорить по-русски, читать в подлиннике 
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова: возвращается интерес к русской 
культуре, ментальности, языку. В этих условиях нужны особые специалисты, 
которые могут квалифицированно, быстро научить иностранцев русскому 
языку. Проблема решена: филологический факультет осуществляет 
подготовку необходимых кадров, способных «сеять разумное, доброе, 
вечное» и за пределами России.  

Таким образом, учебный процесс на филологическом факультете 
организован так, что требует от современного студента не пассивного 
усвоения учебного материала, а обобщения своего жизненного опыта с 
позиций исторически сложившейся системы ценностей, выработки 
самостоятельных суждений, оценок, развития умений и навыков 
самовоспитания. На основе постижения русского языка и культуры выпускники 
осуществляют собственный выбор системы ценностной иерархии.  

Выступая на заседании Совета по государственной культурной политике, 
С.М. Миронов, Председатель Совета Федерации, подчеркнул: «Особую роль 
в деле сохранения языка, конечно, играет образование. Очень важно, чтобы 
наш путь сегодня освещали некие маяки культуры речи: книги, газеты, теле- 
и радиопрограммы. Должны быть специалисты, для которых грамотная, 
чистая литературная речь является показателем профессионализма. В первую 
очередь – это учителя и преподаватели» [3: 42].  

Такими специалистами становятся сегодня выпускники филологического 
факультета. 
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