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Проблема нравственного развития и совершенствования личности всегда 

волновала философов и педагогов. И в настоящее время появилось много иссле-

дований по этому вопросу [2–18]. Это вполне закономерно. С незапамятных вре-

мен одной из самых важных задач воспитателя являлась передача моральных 

норм и ценностей ученикам, воспитание в них нравственных качеств. Еще в Со-

ветском Союзе, дети стремились достичь морального идеала, обещая любить Ро-

дину, уважать старших, чтить память бойцов, погибших во имя своей страны и 

готовиться стать защитников Отечества. 

Сейчас же, мы живем в эпоху нравственного кризиса. На данном этапе раз-

вития общества полное восстановление старых моральных устоев уже невоз-

можно, а новые нормы нравственности еще не устоялись, они размыты и не-

четки. После распада Советского Союза, в нашей стране попытались как можно 
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быстрее отказаться от коммунистической идеологии, и, приняв запад за эталон, 

спешно копировали европейскую и американскую системы ценностей. Истин-

ные моральные ценности подменились ложными. Человек стал заботиться 

только о материальном обогащении, перестав думать об обогащении духовном. 

Он стал потребителем, а не созидателем. Это сильно беспокоит как старшее по-

коление, так и современных молодых людей, имеющих опыт духовных взаимо-

действий с представителями мировых религий, духовными учителями и настав-

никами. Беспокоит это и передовое современное студенческое сообщество. 

В России морально-нравственный кризис отразился, прежде всего, на семье. 

Семейные ценности были подорваны, больше половины заключенных браков за-

канчиваются разводом, много ребят попадают в детские дома, тысячи – оказыва-

ются на улице. Беспризорные дети очень редко налаживают нормальную жизнь, 

зачастую они никогда не находят себе дом. 

Вызывает чувство беспокойства и криминальная обстановка: жестокие 

убийства, воровство, хулиганство не перестали быть реалиями жизни в России. 

Очень высок процент преступлений, совершенных подростками, растет уровень 

детской и подростковой наркомании и алкоголизма. Даже дети из благополуч-

ных полных семей страдают от упадка нравственности. Общество потребления 

диктует свои ценности. Родители, думающие о материальном и забывающие о 

духовном, неосознанно дают пагубный пример своим детям, поэтому дети с са-

мого раннего детства придают деньгам и власти слишком большое значение и 

считают, что политика «ходьбы по головам» ради собственного блага – это нор-

мально и приемлемо. 

Проявление этого духовного кризиса в обществе вернуло понимание значи-

мости образования и воспитания нравственности и показало, что обучение без 

воспитания существовать не может. Оно будет являться неполным, негармонич-

ным. Поэтому сейчас государство считает первой необходимостью введение 

нравственного и духовного воспитания в учебные заведения, развитие высоко-

моральных качеств в детях школьного возраста. Новое поколение, не только при-
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держивающееся общечеловеческих ценностей, но и понимающее роль современ-

ной морали – это первый шаг к возрождению нравственности, к развитому об-

ществу счастливых успешных людей. 

Озаботившись данной проблемой, почти каждая школа России разработала 

свою программу нравственного развития личности школьников. В соответствии 

с Конституцией Российской Федерации была разработана Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1]. Педагоги 

и Министерство образования занялись тщательным осмыслением данной про-

блемы. 

Практически каждый предмет сейчас – это инструмент воспитания. Не 

стали исключением и уроки иностранного языка. В формировании нравственно 

развитой личности эти уроки имеют огромный потенциал, потому что именно 

язык является одним из самых важных способов познания культуры и главным 

методом социализации. Любой иностранный язык (английский язык в частно-

сти) – это средство коммуникации, универсальный мостик между разными куль-

турами и народами. Кроме того, в ходе изучения иностранных языков происхо-

дит не только приобретение практических навыков письма, говорения и чтения, 

но и обсуждение многих проблем общества и современности на изучаемом 

языке. Все лингвистические аспекты языка неизменно изучаются на фоне содер-

жания, которое, в большинстве своём, имеет нравственный подтекст. 

На уроках иностранного языка часто обсуждаются вопросы, позволяющие 

ребенку развить критическое мышление, задуматься о многих нравственных ас-

пектах, научиться оценивать свои поступки и поступки других относительно си-

стемы моральных ценностей. Темы, обсуждаемые на уроках иностранного языка, 

затрагивают очень важные проблемы: добро и зло, толерантность, гуманность, 

трудолюбие, экология, диалог культур. 

Но во время урока учитель должен стараться не просто сообщать своим вос-

питанникам те или иные нравственные ценности и побуждать их придержи-

ваться. Ребята сами, отвечая на наводящие вопросы, рефлексируя и рассуждая, 

работая со сверстниками и обсуждая проблемы, должны сделать обоснованные 
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нравственные выводы. Такой подход к нравственному воспитанию наиболее эф-

фективен, так как развивает моральные качества личности через призму личного 

опыта. 

Личность педагога в духовно-нравственном воспитании школьника играет 

неоспоримую роль. Поэтому наиболее эффективным является воспитательный 

процесс, когда педагог сам проявляет те качества, которым учит, используя со-

держание общечеловеческого нравственного опыта (чтение сказок, притч, басен 

и др. на иностранном языке), обращение к мировой культуре и искусству, музыке 

и кинематографу. Этим он помогает гармонично развить личность школьника. 

Высокоморальные качества могут проявиться только в случае приобретения 

учеником определенного нравственного опыта в процессе педагогического вза-

имодействия и общения. Этот опыт приобретается в ходе педагогических бесед, 

мероприятий, переживании высоких духовных состояний. Поэтому каждый пе-

дагог должен понимать, что его задачей является не только развитие мышления 

и разума школьников, но и развитие нравственности и духовности во время уро-

ков и внеклассной деятельности. 

Школа и семья, общество и сам ребенок должны работать вместе, чтобы 

развивать такие внутренние моральные качества, как: толерантность, сочув-

ствие, трудолюбие, гуманность, уважительное отношение к своей и другим куль-

турам. Приобретение школьником этих качеств – одно из самых важных условий 

формирования достойного члена общества, нравственно развитого индивида, 

способного на правильный моральный выбор. По мнению авторов концепции 

Духовно-нравственного воспитания российских школьников, А.Я. Данилюка, 

А.М. Кондакова, В.А Тишкова [1], в условиях постоянного развития общества 

изменению подвергаются и ценностные ориентиры, моральные нормы и нрав-

ственные установки. Именно поэтому учебно-воспитательный процесс и призван 

воспитывать молодёжь в соответствии с национальным воспитательным идеа-

лом, под которым понимается образ человека, который имеет приоритетное зна-

чение для общества. Национальный воспитательный идеал носит конкретно-ис-

торический характер и соответствует требованиям конкретной эпохи. Наша 
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эпоха – это эпоха возможностей. Не упустить блестящую возможность развить в 

себе высокие духовные чувства – задача системы образования и всего общества 

в целом. 
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