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Оптимальные условия формирования гражданской зре-
лости будущих учителей при изучении иностранного 

языка 
 
Наше общество нуждается в деятельной и мыслящей личности, обладающей 

высокими гражданскими качествами. Учитывая все компоненты, факторы, пути и 
средства формирования гражданской зрелости, мы можем воспитывать человека, 
в котором гармонично сочетаются патриотические и интернациональные чувства, 
нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного досто-
инства, во внутренней свободе личности и одновременно вседисциплинированно-
сти, уважении и доверии к другим гражданам и государственной власти. 

Воспитание должно быть ориентировано на поддержку и упрочение 
государственного строя, его институтов, органов власти, формирование 
гражданских качеств на основе принятых и действующих в государстве 
идеологии, конституции, законов. Этот принцип требует подчинения 
всей деятельности педагога задачам воспитания студенческой молодежи 
в соответствии с государственной стратегией воспитания и направляет 
деятельность воспитателей на формирование социально необходимого 
типа личности. 

Реализация задачи воспитания граждански зрелой личности особенно важна, 
так как речь идёт об учителе – педагоге, которому предстоит воспитывать буду-
щие поколения. 

Воспитание личности в процессе обучения – ведущий принцип педагогики, 
как средней школы, так и высшей. Каждая лекция, семинар, практическое занятие 
воспитывают студента, независимо от того хотим мы этого или нет. 

По нашему мнению, важное место в процессе обучения и воспитания на фа-
культетах иностранных языков принадлежит именно изучению иностранных язы-
ков и воспитанию через них, так как это будущая специальность, которой студен-
ты овладевают в течение пяти лет. Следует особо выделить, что иностранный 
язык обладает большим воспитательным потенциалом. 
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Учебной программой предусматривается формирование и развитие на 
материале иностранного языка интеллектуальной и эмоциональной сферы 
личности студентов, а также решение средствами иностранного языка задачи 
морального, культурно-эстетического, гуманистического воспитания. 
Соответственно, материал для изучения должен подбираться согласно этим 
педагогическим целям. В программах по различным аспектам иностранного язы-
ка должна учитываться идеологическая направленность в оценке фактов и явле-
ний действительности родного государства и страны изучаемого языка, координи-
роваться межпредметные связи с дисциплинами психолого-педагогического и об-
щественно-политического цикла. Идейно-политическое воспитание, которое спо-
собствует формированию гражданской зрелости, в современных условиях приоб-
ретает исключительное значение. Поэтому учебный процесс должен в гораздо 
большей степени стать носителем мировоззренческого содержания. 

Осуществление межпредметных связей и координации с науками 
способствует, с одной стороны, осуществлению комплексного подхода к 
гражданской и идейно-воспитательной работе в вузе, с другой – комплексному 
использованию студентами, будущими учителями, полученных знаний для 
решения воспитательных задач в школе. 

Для достижения этого необходимо решить следующие задачи: раскрыть 
действие законов общественного развития через изучаемые темы; дать студентам 
правильную гражданственную направленность в оценке событий, происходящих 
в нашей стране, в стране изучаемого языка и в мире (например, работая с общест-
венно-политической литературой – журналы, газеты); способствовать формирова-
нию идейной сознательности, высокой нравственности, чувства патриотизма, ин-
тернационализма. 

Говоря о различных учебных программах по иностранному языку, мы счита-
ем, что любая из них не является догмой, это лишь структура того, каким образом 
должен быть организован учебно-воспитательный процесс. Благодаря реформам в 
высшей школе преподаватель сам имеет возможность выбирать учебно-
методическую литературу, сам планирует свои занятия, определяя учебные и вос-
питательные цели. При этом преподаватель должен знать, что иностранный язык 
открывает широкие возможности в воспитании гражданской зрелости студенче-
ской молодёжи. Преподаватель должен подходить к программам по иностранным 
языкам творчески, видеть за их содержанием дополнительные возможности, так 
как они не по всем предметам предусматривают воспитательную цель. 
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 Практические, лекционные и семинарские занятия по различным дисципли-
нам способствуют развитию творческой самостоятельности студентов, углубляют 
их интерес к наукам и научным исследованиям, воспитывают педагогический 
такт, развивают культуру языка, умения и навыки общественного выступления, 
участия в дискуссии. 

 Как отмечает Я.Я. Болюбаш, учебный процесс в высших учебных 
заведениях – это система организационных и дидактических приемов, 
направленных на реализацию содержания образования соответственно 
государственным стандартам. Учебный процесс основывается на принципах на-
учности, гуманизма, демократизма, последовательности и непрерывности, незави-
симости от влияния различных политических партий, общественных и религиоз-
ных организаций.  

Учёт многообразия и специфики реализации воспитательных воздействий в 
процессе обучения иностранному языку требует всестороннего анализа сложного 
комплекса его воспитательного потенциала: 

• воспитательные моменты, присущие циклу общественных и гумани-
тарных дисциплин; 

• воспитательные моменты, общие для всех лингвистических дисцип-
лин, по которым ведётся преподавание. 

Как мы уже отмечали, иностранный язык, способствует культурному обога-
щению, расширяет кругозор, развивает художественный вкус при изучении лите-
ратуры, воспитывает чувство интернационализма, прививает любовь к родной 
стране через изучение истории, социального и политического развития страны 
изучаемого языка.  

В то же время, система профессиональной подготовки учителя иностранного 
языка и литературы на современном этапе не в полной мере предусматривает вы-
работку умений и навыков проведения воспитательной работы среди студентов 
средствами изучаемого предмета. Мы имеем в виду воспитание гражданской зре-
лости. Поэтому создание программы комплексного воспитания студентов педаго-
гических университетов включает в себя разработку вопросов, связанных с реали-
зацией воспитательных возможностей изучаемой дисциплины для формирования 
высоко моральных, высоко гражданственных качеств будущего специалиста. Та-
кая направленность преподавания даёт возможность обеспечить единство воспи-
тания и образования молодёжи, подрастающего поколения.  

Университет играет большую роль в формировании гражданственности у 
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молодёжи, в приобщении молодого поколения к выполнению на высоком уровне 
общественно-политической работы, профессионального долга. 

Будущий учитель иностранного языка ещё на студенческой скамье учится 
использовать воспитательные возможности лингвистических дисциплин и прежде 
всего, курса иностранного языка, которому отводится одно из центральных мест в 
системе подготовки педагога данного профиля.  

Мы можем заключить, что центральной задачей при воспитании граждан-
ской зрелости у студенческой молодёжи является формирование её мировоззре-
ния, усвоение норм и принципов морального кодекса, чувства интернационально-
го долга. В современном языке, как учебном предмете, во всех его разделах скры-
ты объективные возможности для воспитания студенческой молодёжи.  

На службу воспитательным задачам преподавания иностранного языка надо 
более решительно привлекать специфические лексические и фразеологические 
единицы, способствующие воспитанию гражданственности – это могут быть мет-
кие выражения, афоризмы, цитаты или тексты данной воспитательной направлен-
ности; это могут быть пословицы и поговорки, представляющие собой благодат-
ный дидактический материал гражданственной направленности. 

Воспитанию качеств гражданина способствует мотивированное включение в 
учебные занятия по разделу стилистики и интерпретации текста системы реле-
вантных языковых средств, характерных для художественной и мемуарной лите-
ратуры – очерки, воспоминания писателей, исторических и общественных деяте-
лей. 

Обращения к гражданской тематике лингводидактического материала требу-
ет общепедагогический принцип связи обучения с жизнью во всех её многообраз-
ных проявлениях. В этом отношении учебники, предназначенные для вуза, отста-
ют от современных требований. И преподаватель должен быть сам высокограж-
данственным человеком, понимающим свою воспитывающую роль. 

Информационной насыщенностью отличается страноведческий дидактиче-
ский материал, воспитывающий у студентов различные компоненты гражданст-
венности – патриотизм, интернационализм, интерес к жизни и людям страны изу-
чаемого языка, а через это – интерес к своей стране, истории, культуре, людям. 
Тематика этих занятий может быть самой разнообразной, от завоеваний Англии 
различными племенами до современности.  

На уроках литературы, где художественное произведение рассматривается 
как нравственно-эстетический источник, формирование гражданских качеств лич-
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ности осуществляется путём воздействия художественного слова, в первую оче-
редь, на чувства студентов. Эмоциональное состояние сопереживания, соучастия, 
сочувствия персонажам и их переживаниям обеспечивают формирование взгля-
дов студентов, их идей, моральных принципов поведения, превращает их в лично-
стно значимые.  

Как показывает практика, в наибольшей степени формированию гражданст-
венности способствует весь комплекс занятий: лекция, семинар, практическое за-
нятие. Лекции в высшей школе в равной степени являются и методом и формой 
обучения, представляя собой устное последовательное, систематическое изложе-
ние содержания науки. Основной целью семинарских занятий является не столько 
проверка знания, сколько развитие самостоятельного мышления, умения отстаи-
вать свою точку зрения.  

 Проанализированные нами учебные программы по иностранному языку, 
свидетельствуют о том, что учебный материал по этому предмету объективно 
заключает в себе важное идейно – воспитательное содержание. Оно способствует 
гражданскому становлению личности, ее убежденности, благородству целей, по-
ниманию и верности долгу, что является основой мировоззрения студентов. Демо-
кратические процессы, которые происходят сейчас в стране и в образовании, по-
зволяют пересматривать учебные программы таким образом, чтобы преподава-
тель мог, как можно полнее воплотить не только образовательные, но и педагоги-
ческие цели и задачи. 
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