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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Духовно-нравственное воспитание – это многогранный процесс, который 

включает в себя формирование многокомпонентных новообразований, осуществ-

ляющих регуляцию нравственного поведения личности. Сюда можно отнести фор-

мирование нравственных поступков, привычек, чувств, знаний, взглядов, убеждений, 

идеалов. Нравственные знания способны регулировать деятельность личности на 

уровне сознания. 

Духовно-нравственное развитие школьника является важнейшим аспектом 

социализации личности в условиях стремительного развития общества, фактором 

постепенного и осознанного включения в различные сферы социальной деятельно-

сти и общественной жизни [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определя-

ет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей 

современной образовательной системы. 

В процессе овладения иностранным языком развиваются как интеллектуаль-

ные, речевые, эмоциональные способности учащихся, так и личностные качества. 

Формирование нравственных понятий – сложный и длительный процесс, тре-

бующий постоянных усилий учителя, планомерной и систематической работы по 

формированию чувств и сознания учащихся. 

В процессе изучения иностранного языка учащиеся усваивают моральные 

нормы поведения через искусственно созданные проблемные ситуации.  

В общении учащиеся имеют возможность, в отличие от других видов деятель-

ности, максимально проявить свои ценностные качества, овладеть нормами поведе-

ния и взаимодействия с другими людьми, приобрести индивидуальный нравствен-

ный опыт, оценить поступки и действия взрослых и сверстников и получить оценку 

своих поступков.  

По мнению Е.И. Пассова, в качестве одной из целей при изучении иностранно-

го языка должны выступать не только прагматичные знания, навыки и умения, но и 

образование. В этом случае в качестве содержания выступает культура, под которой 

понимаются личностно освоенные в деятельности духовные ценности, пространст-

во, в котором происходит процесс социализации личности. Иноязычная культура – 

часть общей культуры человечества, которой учащийся может овладеть в процессе 

коммуникативного иноязычного образования в познавательном (социокультурном), 

развивающем (психологическом), воспитательном (педагогическом) и учебном (со-

циальном) аспектах [3].  

Новые Стандарты ориентированы на образовательные результаты: достиже-

ние общекультурного, личностного и социокультурного развития учащегося. В каче-

стве основных направлений воспитания и социализации учащихся основной школы 



выступают воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического созна-

ния; воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду; формирование ценно-

стного отношения к здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде; воспитание уважения к культуре народов стран. 

Фундаментальную основу человеческой культуры составляют духовные цен-

ности, которые нельзя передать – к ним можно только приобщиться. 

Цель иноязычной культуры – развитие индивидуальности учащихся в диалоге 

культур. Стратегическая цель иноязычного образования – развитие личности школь-

ника, способного к межкультурному общению на иностранном языке. «Образование» 

происходит от слова «образ». Образ получает свою конкретизацию в личностных ка-

чествах, которые определяют его духовно-нравственное развитие и которые необ-

ходимы нашим детям для участия в диалоге культур на иностранном языке.  

В ходе изучения иностранных языков затрагиваются проблемы, формирующие 

навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами 

общественной морали. 

Изучение иностранного языка повышает духовно-нравственную культуру, раз-

вивает логическое мышление, расширяет кругозор и повышает общую культуру. 

Изучение иностранного языка способствует нравственно-эстетическому развитию, 

оказывает воздействие на духовное становление личности. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, тру-

долюбивых людей, поможет найти им своѐ место в жизни, использовать полученные 

знания и умения. 
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