
Духовно- нравственное воспитание школьников 

средствами английского языка. 

Жизнь в условиях культурного и этнического многообразия 

является одним из источников серьезных проблем 

взаимоотношений в обществе, в котором подрастают дети. В мире, 

где взаимопроникновение различных культур принимает все 

большие масштабы, обучение ценностям и навыкам «совместной 

жизни» становится одной из первоочередных задач.  

Духовно-нравственное воспитание является одним из важных 

аспектов моей работы по английскому языку. Изучение языков 

представляет собой один из наиболее действенных путей 

воспитания в духе терпимости и взаимопонимания. Ведь лишь 

владение языком иной культуры открывает возможность для ее 

всестороннего и достоверного понимания. Язык – хранилище 

культуры этноса, в нем запечатлен весь познавательный опыт 

народа. В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и 

обсуждаются проблемы, позволяющие формировать навыки 

критического мышления, соотнести свои взгляды с нормами 

общественной морали. На уроке иностранного языка есть 

возможность формировать мировоззрение ученика, его 

нравственный облик, так как этот предмет, кроме области 

конкретных лингвистических компетенций, затрагивает вопросы 

отношения и поведения ребенка в той или иной жизненной 

ситуации. 

Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков 

звучат многие насущные проблемы. Среди них выделяются такие, 

как проблемы толерантности, современной семьи, 

благотворительности, национальной культуры, проблемы экологии 

и многие другие. 

Духовно-нравственное воспитание школьников средствами 

английского языка я осуществляю в урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности я использую технологию 

критического мышления, проблемное обучение, проектную 

деятельность, ИКТ, а также традиционные методы. Внеурочная 

деятельность осуществляется посредством внеклассной работы 



через кружковую работу, классные часы, внеклассные мероприятия 

и научно- исследовательскую работу.  

К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию 

учащегося на уроке английского языка, я использую коллективные 

формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую и 

парную работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение 

той или иной проблемы, именно во взаимодействии с 

окружающими детьми, складываются определенные точки зрения. 

Таким образом, обсуждение проблемы в данном случае выступает 

одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается одним 

лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения, какой-

то проблемы, презентуется всему классу, в то время как класс 

выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. 

Следующим приемом моей работы является ролевая игра. Ролевая 

игра также является формой коллективного взаимодействия. 

Однако в данном случае каждый ученик уже несет 

индивидуальную ответственность за принятое решение. В то же 

время в ролевой игре обычно предварительно оговаривается 

траектория поведения участника игры в определенной ситуации. 

Хотя в некоторых случаях оговариваться может только результат 

взаимодействия, тогда как траектория поведения остается за 

выбором самого учащегося. Мои младшие и старшие ученики 

очень любят театральные постановки, инсценировки. Материалами 

для которых являются сказки, рассказы и их фрагменты. Фрагмент 

постановки «Щелкунчика» можно увидеть на сайте нашей школы.   

Посредством наших УМК Дж. Дули, Ю.У. Ваулиной “Spotlight” 

знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит 

путём сравнения и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и 

понятий с вновь полученными знаниями о своей стране, о себе 

самих. Этому способствуют задания под рубриками “Country 

Studies” (“Страноведческое чтение”), “Reading for Information” 

(“Чтение для информации”). В ходе изучения этих разделов 

происходит моделирование и решение проблемных ситуаций, 

викторины, составление кроссвордов, написание сообщений и 

докладов, экскурсии по историческим местам, “круглые столы”.  



Духовно-нравственное воспитание является одной из важных задач 

в моей внеклассной работе по предмету. Наряду с формированием 

речевой компетенции, внеурочная деятельность на английском 

языке способствовал развитию учащегося как личности, 

пониманию культур других народов, социальных аспектов жизни, 

познанию социально- культурных реалий. Все это помогает 

учащимся адаптироваться в ситуации общения с представителями 

иноязычных культур, снимает определенные трудности, а также 

знакомит учащихся с социальными условностями, традициями, 

обычаями, культурными ценностями других народов. Поэтому 

основными воспитательными задачами внеурочной деятельности 

являются: формирование толерантности, духовности, чувства 

патриотизма и национального самосознания. Круг тем очень 

широк; я назову лишь некоторые из них: Приветствия, Традиции и 

обычаи, Различные вероисповедания, Язык одежды, Друзья, Еда и 

напитки, Как вести себя за столом, Дарение подарков…. 

Все это помогает учащимся многое узнать о культурных ценностях 

других народов, а также многое открыть для себя в своей культуре 

и практиковаться в использовании английского языка, как в 

средстве общения. Осознание этнических различий, уважительное 

отношение к ним очень важны, если мы хотим избежать 

предрассудков и стереотипизации.  

Обсуждение учащимися 9 классов таких тем как «Праздники и 

традиции разных стран», «Мир путешествий», «Страницы истории: 

связь настоящего и прошлого», «Семейные ценности» в диалоге 

культур; способствовало формированию у учащиеся менталитета 

толерантности. Для учеников 8,9 классов  привлекательны такие 

проекты как: аукцион народных мудростей, содержание которых 

опирается на народные традиции: нравственный этикет, 

религиозные праздники, традиции семьи. Интересны также 

сюжетно-ролевые игры, где могут быть представлены «Русская 

семья», «Английская семья». В активной форме ребята изучают 

народные и семейные праздники, традиции народов, живущих 

рядом, историю собственного народа, его духовную жизнь и 

культуру. 

Таким образом, изучая реалии разных стран, принимая и понимая 

их культурные особенности, наши дети становятся толерантными. 



И в тоже время, сравнивая эти реалии с реалиями нашей страны, 

они осознают наши культурные ценности и нашу самобытность, 

что способствует развитию духовности, чувства патриотизма, 

любви к Родине, а также развитию себя как личности, что является 

важной задачей духовно-нравственного воспитания. 

Духовность и нравственность – это те качества, которые нельзя 

измерить по пятибальной шкале, однако результатом своей работы 

я считаю, что большинство моих выпускников адаптированы к 

жизни в современном мультикультурном обществе, успешно 

используют не только языковые, но и социокультурные знания, что 

помогает им строить успешную карьеру и реализовать себя как 

личность. А знание социокультурного компонента необходимо 

также для достижений побед в олимпиадах и различных конкурсах, 

таких как Британский бульдог.  
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