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Формирование гражданственности и социальной 
активности студентов в процессе изучения иностранных 
языков 

Социально-экономическое развитие Украины непосредственно связано с 
совершенствованием системы народного образования средней и высшей 
школы. В настоящее время процесс экономического развития страны 
происходит в условиях становления независимости Украины и построения 
демократического государства. Осуществление этого процесса возможно при 
проявлении в жизни гражданской позиции всех членов общества, позиции, 
которая основывается на высоком уровне гражданской ответственности. 

Основная роль в становлении государственности Украины принадлежит 
молодежи, её политическому и гражданскому воспитанию.  

Формирование чувства патриотизма и гражданственности у молодого 
поколения начинается с воспитания любви к родному краю, городу, 
учебному заведению, заинтересованности к истории страны, родному языку, 
социально-культурным завоеваниям, а также к таким национальным 
символам государства как флаг, герб, и гимн. 

К моменту поступления в вуз человек обладает определенным уровнем 
гражданской зрелости, но процесс его дальнейшего формирования 
гражданственности продолжается также в институте или университете. 
Термин “гражданственность” и его лексикографическое толкование не 
определено. Однако еще в XVII веке отечественный педагог Епифаний 
Славинецкий выпустил произведение “Гражданство обычаев детских”, 
предназначенное для детей и юношества, в котором говорится о значении 
воспитания гражданских идеалов человека. 

В наше время профессор Хмелюк Р.И. в работе “Формирование 
гражданской зрелости студенческой молодежи” определяет гражданскую 
зрелость личности как становление “уровня самосознания, активной 
трудовой и общественной деятельности, социальных чувств, норм поведения, 
качеств личности”. 

С первых дней учебы в вузе необходимо вовлекать студентов в активную 
общественную деятельность, научные кружки, факультативы, 
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художественную самодеятельность, шефскую работу и т.д. При этом 
необходимо учитывать интересы, потребности, способности, умения и 
навыки студентов, приобретенные в школе, так как переход из школьной 
системы в систему вуза должен осуществляться постепенно и плавно. В 
процессе адаптации бывших школьников, а ныне студентов, к новым 
условиям вуза большое значение имеет сплоченность и зрелость 
студенческого коллектива, требовательность и уважение к ним со стороны 
преподавателей.  

На факультете иностранной филологии занятия по практике устной и 
письменной речи, а также занятия по английской и американской литературе 
предоставляют большие возможности для формирования гражданской 
ответственности у молодежи. Базовый учебник для студентов факультетов 
иностранной филологии, созданный коллективом авторов под редакцией 
В.Д.Аракина, обеспечивает возможность этого воспитания в процессе 
изучения текстов, которые подобраны в этом учебнике. На III, IV курсах 
материалы учебника, а также дополнительные пособия, используемые на 
занятиях, позволяют познакомить студентов с тем, как проходил процесс 
становления независимости и государственности в США, как у граждан 
Америки воспитывается любовь к своей стране, к своему народу, начиная с 
младшего школьного возраста и далее, в университете. Так, например, в 
США дети, начиная с первого класса, изучают героическое прошлое своего 
народа и государства на уроках истории, используя при этом 
мультипликационные фильмы, перед просмотром которых они исполняют 
гимн своей Родины. 

На занятиях по практике речи широко используется подготовленная 
студентами лингвострановедческая информация по проблемам, 
обсуждаемым на занятиях, с последующим анализом и обсуждением её в 
аудитории, используя для этого различные виды работ такие, как 
“конференция” или “дискуссия”. От студентов требуется умение вести 
беседу, выслушать товарища, принять его точку зрения во внимание, 
высказать и обосновать свою.  

 Социально-экономические аспекты формирования гражданственности 
это один из предметов исследований ученого Сухомлинского В.А., который 
определяет гражданственность как “корень убеждений, мыслей, чувств и 
поступков человека”. Формирование этих качеств зависит также от того, как 
студенты овладевают литературными знаниями (имеется ввиду литература 
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страны изучаемого языка), как студенты воспринимают творчество писателя, 
которое является средством формирования высоких качеств гражданина, как 
они видят и оценивают в произведении искусства объективное содержание и 
авторскую позицию, в какой мере они подготовлены к эмоциональному 
восприятию правильного толкования общественно-гражданских и идейно-
нравственных идеалов писателя. 

Эффективность воспитания у студентов гражданственности повышается 
при: 

• мотивировании чтения определенной литературы, имеющей 
воспитательное значение; 

• использовании таких видов работы, которые позволяют проводить 
сравнение, сопоставление, а также приводить доказательства и делать 
обобщения; 

• актуализации ведущей идеи посредством раскрытия её 
общественного и социально-гражданского значения на современном 
этапе; 

• подведении студентов с помощью специальных вопросов и заданий к 
высказыванию своего личного мнения и отношения к событиям и 
поступкам героев с точки зрения проявления их гражданственности. 

 На уроках литературы, где художественное произведение 
рассматривается как нравственно-эстетический источник, формирование 
гражданских качеств личности осуществляется путем воздействия 
художественного слова, в первую очередь, на чувства студентов. 
Эмоциональное состояние сопереживания, соучастия, сочувствия 
персонажам и их переживаниям обеспечивают формирование взглядов 
студентов его идей, моральных принципов поведения, превращает их в 
личностно значимые, побуждая к утверждению и реализации их в своей 
жизни. Студенты выступают как активные субъекты, а не только как объекты 
воспитания гражданственности.  

 Как показывает практика, в наибольшей степени формированию 
гражданственности студентов способствуют занятия по литературе Англии и 
США. Каждая лекция, семинар, практическое занятие воспитывают студента. 
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Как отмечает профессор Хмелюк Р.И., “через учебный процесс можно 
воспитать человека коллективиста и индивидуалиста, с живым гибким умом, 
и сухого педанта, вдумчивого исследователя и верхогляда, человека с 
твердой волей и целеустремленным характером и беспринципного хлюпика”. 
Характер воспитания студентов зависит, конечно же, от характера и личности 
преподавателя, который осуществляет процесс воспитания. Наиболее 
действенным средством формирования личности студента являются 
размышления преподавателя на занятиях, умения преподавателя 
аргументировать свои высказывания, быть при этом честным и искренним, 
умения поставить проблемные вопросы, требующие самостоятельного 
поиска ответа, умение создавать проблемные ситуации, умение разрешать их. 
Все это постепенно приучает студентов мыслить логически, анализировать 
изучаемые материалы и изложенные факты и явления окружающей среды. 

 Практика также показывает, что студенты активно выступают в процессе 
обучения, особенно в том случае, если что-то нужно доказывать, приводить 
аргументы, и, что ещё более важно, благодаря этому приобретать 
единомышленников. Постепенное воспитание у студентов умения 
доказывать вызывает у них стремление самостоятельно устанавливать 
противоречия между изучаемыми фактами, событиями, персонажами из 
литературы и истории, с последующими обобщениями и выводами. Особая 
роль отводится рефератам и докладам, которые пишут студенты. Это должно 
быть не простое использование и копирование материала, а творческий 
подход студента к затронутой проблеме. 

 Предполагается, что на старшем этапе обучения иностранному языку в 
педагогическом институте одним из эффективных приемов, направленных на 
решение упомянутых задач, является ролевая игра, которая широко 
используется на IV и V курсах факультета иностранной филологии и при 
этом обеспечивает подготовку высококвалифицированных и идейно 
грамотных учителей английского языка. Для этого используется следующая 
схема ролевой игры: ситуация – состав действующих лиц – проблема, 
которую необходимо решить – индивидуальные карточки всех действующих 
лиц, в которых предполагается имя и возраст данного лица – возможные 
задания после проведения игры (написать статью в газету, написать отчет и 
т.д.) – тематический словарь, в который включены те слова, которые 
вызывают трудности при переводе или не имеющие соответствий в русском 
языке – дополнительная информация по обсуждаемой проблеме. 
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Если сравнить ролевую игру с традиционной беседой, то она имеет 
определенные преимущества: 

• побуждает каждого участника принять участие в обсуждении; 
• используя воображаемое имя, некоторым студентам высказать свое 

мнение; 
• ролевая игра помогает пассивным студентам быть более активными. 
Студенты особенно активно обсуждают проблемы, которые сейчас 

актуальны и свойственны аспектам нашей жизни, а также события, которые 
происходят не только в Украине, но и в Великобритании, и в США. 
Например, читая статью из нью-йоркской газеты о нищих на улицах Нью-
Йорка и, обсуждая поставленный вопрос о том, давать им деньги или нет, 
студенты в процессе дискуссии решают эту проблему и даже делают для себя 
открытия относительно того, как они видят эту проблему и пути её решения. 
У некоторых мнение сформировано еще перед чтением статьи, когда 
происходит так называемое предобсуждение, а некоторые могут найти для 
себя ответы только после изучения статьи. Наиболее сложно для студентов 
высказать мнение в игре “за”, если в своих убеждениях они “против”, но это 
помогает им поставить себя на то место, на котором они себя не видят и 
уметь посмотреть как бы со стороны. 

Занятия по общественно-политической тематике способствуют 
формированию правильного мировоззрения, воспитанию активной 
жизненной позиции у студентов, которые через какой-то период времени 
сами станут учителями и воспитателями, будут формировать личности 
будущих граждан Украины.  

 

 

 

 

 

 


