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Аннотация: в статье рассматриваются воспитательные аспекты в изу-

чении английского языка. Автор приводит частные примеры из своего опыта 

работы с детьми, рассматривает необходимость акцентирования воспита-

тельных моментов на уроке. 
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Воспитательная работа с учащимися является неотъемлемой частью работы 

учителя. Если взглянуть на результаты учителя в плане воспитательной работы, 

то можно увидеть, что учитель и классный руководитель должны в итоге воспи-

тать личность, которая должна самостоятельно принимать решения, отвечать за 

последствия этих решений, быть объективными в оценках себя и окружающих. 

Детям должны быть привиты такие качества, как терпимость, вежливость, уваже-

ние к старшим, доброта, бескорыстие, сформировано бережное отношение ко 

всему, что создаётся трудом других людей. Нужно приобщать детей к красоте, 

богатой культуре, традициям своего края. Ребята должны понимать чувство доб-

роты, сострадания, чуткости, милосердия, справедливости. 

Особенно важным воспитательный аспект образования становится в свете 

последних задач, возложенных на сферу образования Президентом Рос-

сии В.В. Путиным, который высказался о том, что нужно воспитывать детей в 

духе патриотизма, уважения к своей культуре, литературе и истории, любви и 

готовности к защите своего Отечества. 

Однако реальность такова, что одних воспитательных мероприятий с 

детьми, таких, например, как классные часы, беседы и дискуссии становится 
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мало для достижения подобных результатов. И в условиях загруженности обра-

зовательной программы очень сложно выкроить время для каких-то дополни-

тельных мероприятий воспитательного характера. И в этом смысле бесценным 

кладезем человеческого опыта и показательным примером становятся предметы 

гуманитарного цикла, на которых ребенок не только получает информацию 

непосредственно по предмету, но и задумывается о более важных и вечных во-

просах бытия – отношение к людям и животным, отношение к старшему поколе-

нию, отношение к своей школе, семье, городу, Родине. 

На уроках английского языка дети не только выполняют различные задания, 

но и делятся своими мыслями, впечатлениями, ставят себя на место героев. Это 

не всегда запланировано в заданиях, это вытекает само собой, например, при чте-

нии аутентичных текстов, в которых ребенок не только знакомится с иноязычной 

культурой и реалиями, но и думает, анализирует, делает выводы. И в данном слу-

чае со стороны учителя является важным добиваться развития подобных дискус-

сий, пусть зачастую не на английском, а на родном языке. Ведь в результате по-

добных обсуждений выявляется не только их полярность и многообразие, а фор-

мируется целостностное и правильное восприятие ситуаций, прогнозирование 

возможных, а где-то единственно правильных решений конфликтных ситуаций. 

Как учителя меня однажды поразил тот факт, когда на уроке закрепления 

новой лексики в 8 классе – имена прилагательные, характеризующие характер 

человека, детям была поставлена задача придумать или описать черты характера 

своего друга. Один ребенок глубоко задумался и сказал, что в словах для справок 

очень много положительных черт характера, которые он бы не отнес к своему 

другу. То есть, он не стал бы дружить с умным, образованным и интеллигентным 

сверстником. Свой выбор ученик объяснил тем, что данные качества этот друг 

может однажды использовать против него. Еще большим мое удивление стало, 

когда я узнала, что многие дети в группе поддерживают своего одноклассника. 

В итоге, когда многие выбрали, что гораздо охотнее они взяли бы себе в друзья 

человека ограниченного, не совсем честного и воспитанного, разговор плавно 

перешел в тему «А что же такое друг, дружба?. Нет ли здесь подмены понятий 
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«дружба» и «удобство»?». К счастью, общими усилиями, далеко уйдя от перво-

начально поставленной задачи урока, группа все-таки вернулась к истинным зна-

чениям указанных понятий и многие изменили свое мнение. Это всего лишь 

частный пример одного урока, но такие моменты для воспитательных дискуссий 

встречаются практически на каждом уроке. 

Однажды в 10 классе, когда дети работали над отрывком из рассказа амери-

канской писательницы, в котором отец решает забить слабого поросенка, кото-

рый, по его мнению, не даст прибыль ферме, а только станет «затратным», если 

его лечить и выхаживать, мнения в группе снова разделились. Одни, как и глав-

ная героиня, 10-летняя дочь фермера, пришли к выводу, что животное не вино-

вато, что родилось слабым, и этот факт не дает никому право отнимать у него 

жизнь. Другая часть учащихся, прагматичная и расчетливая, высказалась о том, 

что это негативно скажется на ведении бизнеса, если выхаживать слабых живот-

ных и тратить на них средства, то выручка будет не такой большой, как ожида-

лась. В ходе дискуссии мы плавно от животных перешли к людям. И тогда уже 

все дети высказались о том, что нужно помогать больным и слабым. Цели язы-

ковой стороны урока были опущены, а воспитательная цель, к счастью, была до-

стигнута, дети поняли то главное, которое порой пропускается, остается где-то 

между строк. 

Мы, учителя, воспитанные на других ценностях, которые молодежь совре-

менного мира считает банальными и ушедшими далеко в прошлое, по моему 

мнению, должны не забывать донести до учащихся то ценное и духовное, что 

делает человека человеком. В современном мире, когда дети ввиду занятости 

своих родителей не всегда получают этот «воспитательный заряд» на всю жизнь 

в семье, школа остается чуть ли не единственным воспитательным источником 

для ребенка, который формирует его как индивидуальность, личность. 

 


