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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения неродного языка, который 
способствует нравственно-эстетическому развитию, оказывает воздействие на духовное 
становление личности.

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечелове-
ческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие– осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-
ству, Отечеству, миру в целом. 

Актуальность проблемы. Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоре-
тическом осмыслении его методологических основ, разработке целостного подхода к ним. 
Наступил новый этап развития социума, связанный с изменением менталитета общества и 
личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего поколения. Мы переста-
ли думать о духовном обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков. 
Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, сопереживание, ува-
жение к другим и самому себе, к сожалению, отходят на второй план. Все острее ощущается 
потребность в воспитании духовно богатой, высоконравственной личности, способной со-
зидать, а не только потреблять. Духовно-нравственное развитие школьника является важней-
шим аспектом социализации личности в условиях стремительного развития общества, фак-
тором постепенного и осознанного включения в различные сферы социальной деятельности 
и общественной жизни. Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными 
участниками общемирового культурного процесса, современным школьникам необходимо 
усвоить те духовно-нравственные ценности, которые были накоплены человечеством в те-
чение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в общечеловеческое культурное 
пространство, должны владеть различными средствами межнационального общения. С этой 
точки зрения огромную роль играет знание как минимум еще одного языка. Если прибегнуть 
к опыту выдающихся мыслителей педагогов, то все отдают первостепенное значению ду-
ховности через культуру своего и чужого языка. Счастлив тот народ, которому выпало быть 
двуязычным. «Сколько я знаю языков, столько раз я человек», - гласит народная мудрость. 
Поэтому можно только положительно рассматривать воспитание духовности именно на уро-
ках татарского языка. Ведь одна из целей при изучении татарского языка должны выступать 
не только знания, навыки и умения, но и образование. В этом случае в качестве содержания 
выступает культура, под которой понимаются личностно освоенные в деятельности духовные 
ценности, пространство, в котором происходит процесс социализации личности.

Для решения данной проблемы учителю требуется не только знание методики преподава-
ния, но и умение направить свою деятельность на духовно-нравственное воспитание в про-
цессе обучения татарскому языку.

Трансформация всех сторон российской жизни в последние 15 лет особенно болезненно 
отразилась на духовно-нравственной сфере. Гуманитарный кризис обнажает глубинные во-
просы человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педаго-
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гика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие системы и методы воспитания, 
которые конструктивно влияли бы на молодых людей. Резкая смена идеологических ориен-
тиров, отказ от каких-либо мировоззренческих оснований в начале 90-х гг. XX в. привели к 
духовному вакууму, который стал быстро заполняться массовой культурой. Таким образом, 
общество, во-первых, нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных 
людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Во-вторых, в 
современном мире ребенок развивается, окруженный множеством разнообразных источни-
ков сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. В-третьих, само по себе образование не гарантирует 
высокого уровня нравственной воспитанности. В-четвертых, нравственные знания информи-
руют ребенка о нормах поведения в современном обществе, дают представления о послед-
ствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступка для окружающих людей.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логи-
ке требований к личностным результатам общего образования и предусматривают:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека;

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях:
Достижению результатов способствуют следующих тезисы:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование граждан-
ской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценно-
стей, правил взаимодействия с окружающим миром.

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно на-
ходить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 
исправлять ошибки и ставить новые цели.

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект–субъектно-
го и субъект–объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести кон-
структивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информаци-
онную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 
различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процес-
се обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не 
только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не 
только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 
установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружаю-
щих людях, беречь и чтить то, что ими создано.

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Минем гаилəм», «Туган 
ягым – Татарстан», «Милли сəнгать», «Великие личности Татарстана» .

В детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Роди-
не, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 
и традициям, к государственным символам Республики Татарстан. Учащиеся знакомятся с 
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к 
жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Роди-
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ны, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Возможности урока татарского языка в воспитании духовно нравственных качеств уча-

щихся.
Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения татарского языка, звучат многие насущные про-

блемы. Среди них выделяются такие, как проблемы толерантности, проблемы современной 
семьи, проблемы благотворительности, проблемы материализма и национальной культуры, 
проблемы нищеты и борьбы с ней. К методам и приемам, содействующим нравственному 
воспитанию учащегося на уроке татарского языка, могут быть отнесены коллективные фор-
мы 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, обсуж-
дение 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 обо-
сновывает свой выбор. 

Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше направлении является 
ролевая игра. Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако 
в данном случае каждый ученик уже несет индивидуальную ответственность за принятое 
решение. Задача учителя - показать образцы поведения, обосновав в их с точки зрения раз-
умности и морали, определить поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации 
и в случае необходимости провести коррекцию данного поведения, но ни в коем случае не в 
форме назидания и наставления. Лучшего всего, если корректировать модель поведения будет 
не учитель, а сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор. 

И, конечно, не последнюю роль играют тематические уроки. Проектная методика обуче-
ния неродному языку даёт большие возможности для формирования у учащихся таких обще-
человеческих ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и 
более глубокое осознание своей культуры. Знакомство с культурой страны изучаемого языка 
происходит путём сравнения и постоянной оценки имевшихся раннее знаний и понятий с 
вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих. В результате про-
исходит своеобразный диалог культур устами школьников. Сравнивая татрского сверстника 
и самих себя, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, 
сближению, развитию понимания и доброго отношения к людям, к их традициям. Для дости-
жения этих целей на уроках используются самые разнообразные формы и приёмы учебной 
и внеклассной работы. Учащиеся могут участвовать в моделировании и решении проблем-
ных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, экс-
курсиях по историческим местам, работать с печатными материалами, проводить “круглые 
столы”. Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения татарского языка, звучат многие насущ-
ные проблемы. Среди них выделяются такие, как проблемы толерантности, проблемы со-
временной семьи, проблемы благотворительности, проблемы материализма и национальной 
культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней. Старший школьный возраст - это возраст некоей 
инфантильности, ребячества, «открытых эмоций». В этом возрасте такие коллективные дела, 
как вечера и совместные пректные работы вызывают у школьников многообразную гамму 
эмоциональных состояний: восторженность, интерес, готовность и желание к исполнению. 
Тематические вечера и подготовка к ним развивают художественные способности, чувство 
коллективизма, взаимовыручку, прививают любовь к труду. Старшеклассникам предлагают-
ся самостоятельно-творческие задания (доклады, проекты). Чтение доклада, защита проекта 
осуществляются под сопровождение музыки; умело подобранные кинофрагменты, презен-
тации помогают защитить проекты. Во время подготовки подобных проектов учащиеся, за-
нимаясь исследованием выбранных ими проблем, лучше знакомятся с родным краем, в них 
воспитывается бережное отношение к живой и неживой природе, уважение к культуре и тра-
дициям местного населения, воспитывается патриотизм и гордость за свою страну. Все эти 
качества являются одновременно и компонентами духовно-нравственного воспитания и так-
же предпосылками для дальнейшего воспитания и самовоспитания в них высоконравствен-
ных личностей. Татарский язык как предмет школьной программы может быть действенным 
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фактором приобщения школьников к духовным ценностям. 
 В соответствии с целью и задачами мною использована следующая модель коммуника-

тивных качеств речи, которая является основой для выбора приемов и форм работы на уроке. 
Приведу несколько примеров. 
(Богатство) Если беден словарный запас ученика, то выразить свое мнение, чувства ему 

трудно. Поэтому уже с начальных классов начинается работа по обогащению лексикона: за-
пись новых слов в словари, составление словосочетаний и предложений, подбор синонимов 
и антонимов с использованием иллюстраций. 

(Правильность) Специфика обучения и понимания татарской речи заключается в том, 
чтобы научить безошибочно узнавать отдельные звуки и звукосочетания татарского языка. 
Аудирование играет здесь существенную роль, оно включает в себя слушание текста, ответы 
на вопросы, беседа, пересказ и т.п. Тексты для аудирования подбираю на морально-этические 
темы.

(Выразительность) Общеизвестно, что выразительность и точность языку придают по-
словицы и поговорки. Их можно использовать при введении нового фонетического явления, 
на уроках по лексике и грамматике. В условиях двуязычия особенно интересными я считаю 
задания на подбор аналогичных пословиц на русском языке. Например, детям предлагает-
ся пословица «Китап – белем чишмəсе» и они очень легко вспоминают русскую пословицу 
«Книга – источник знаний». 

Успех урока в значительной степени зависит от его оснащенности. Особо хочу подчер-
кнуть содержание учебников татарского языка и литературы. Это кладезь пословиц и погово-
рок, народных примет. Он дает богатый материал для нравственного воспитания учащихся. 
Тексты для чтения – база для организации воспитательного момента урока. Небольшие по 
объему, но емкие по содержанию, они способствуют воспитанию лучших качеств, присущих 
татарскому народу: трудолюбие, доброта, взаимовыручка, порядочность и т.д. Кроме того, 
иллюстрации и задания носят национальный колорит. Формированию духовно-нравственной 
личности подчинено все: построение уроков, отбор дидактического материала, методические 
приемы и технологии, а также различные формы внеклассной работы – все направлено на 
расширение духовно-нравственной культуры детей. Национальные праздники «Сабантуй», 
«Навруз», «Сөмбелə», ставшие традиционными, учат детей любить родину, гордиться ее про-
шлым и настоящим, дают положительный эмоциональный настрой. Духовно-нравственное 
воспитание личности невозможно без литературы. Именно поэтому в традиции нашей школы 
входят литературные праздники «Дни Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая», конкурсы чтецов, 
во время которых учащиеся в национальных костюмах с удовольствием декламируют, по-
казывают инсценировки. Словом, духовно-нравственное развитие учащихся осуществляется 
в самых различных сферах школьной жизни. Участие в этих праздниках и конкурсах находит 
свое отражение в беседах на уроках и литературном творчестве учащихся: они пишут сочи-
нения, стихотворения, тем самым обогащая свою речь. 

Заключение
На основании теоретического анализа и изучения передового педагогического опыта по 

проблемам духовно-нравственного воспитания школьников средствами изучения иностран-
ного языка можно сделать следующие заключения. Изучение татарского языка повышает ду-
ховно-нравственную культуру, развивает логическое мышление, оказывает большое влияние 
на память, расширяет кругозор и повышает общую культуру. В ходе освоения языка совер-
шенствуются профессиональные теоретические знания, а также учебно-организационные, 
учебно-интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные умения. Из-
учение неродного языка способствует нравственно-эстетическому развитию, оказывает воз-
действие на духовное становление личности. В современном обществе владение несколькими 
языками повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает его конкурентно способ-
ным, создает условия для комфортного выполнения профессиональных обязанностей. Школа 
осуществляет подготовку ребенка к последующему участию в процессе межличностного и 
межкультурного взаимодействия через обучение татарскому языку. При этом ее задача - вос-
питывать у ребенка толерантность, позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной 
культуры и вместе с тем, развивать у школьников уважение по отношению к культуре соб-
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ственного народа. Процесс восприятия иноязычной культуры идет через обогащение вну-
треннего опыта ребенка, путем формирования у него познавательных и коммуникативных 
навыков. Средствами поликультурного воспитания школьников могут быть обучающие игры, 
занятия по страноведению. Это может быть и общение со сверстниками из других школ, и 
переписка с носителями языка в режиме on-line. Именно так изучение языка оказывается на-
полненным для школьников живым содержанием, оказывается для них все более необходи-
мым, формирует навыки спонтанного общения, учит их пониманию других культур.
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