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Нравственное воспитание на занятиях филологических дисциплин 
 

     В процессе воспитания личности исключительно важное  значение  имеет 
ее нравственное формирование. Нравственным нужно считать такого 
человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как 
его собственные взгляды и убеждения, как глубоко осмысленные и 
привычные формы поведения. 
  Великий мыслитель казахского народа Абай Кунанбаев говорил: «Человек, 
изучивший культуру и язык иного народа, становится с ним равноправным, и 
не будет жить позорно». 

В послании Президента страны народу Казахстана  в разделе «Миссия 
Казахстана» изложены основные идеи воспитания детей в духе сохранения 
самобытности в сочетании со стремлением к цивилизации: « Казахстан 
станет Центрально-азиатским Барсом… Это будет Казахстанский Барс с 
присущим ему элитарностью, независимостью, умом, мужественностью и 
благородством, храбростью и хитростью. Он не будет ни на кого нападать 
первым… Но если под угрозой окажутся его свобода и жилище, его 
потомство, он будет защищать их любой ценой… Он будет мудр в 
воспитании потомства… заботясь о его здоровье, образовании и 
мировоззрении…Они будут одинаково хорошо владеть казахским, русским и 
английским языками. Они будут патриотами своей мирной, процветающей, 
быстрорастущей страны, известной и уважаемой во всем мире». 
Сегодня перед  учреждениями ТиПО стоит сложнейшая задача – воспитать 
культурную, творческую личность, умеющую найти свое место в сложной, 
постоянно изменяющейся действительности. Найти нравственную основу 
для воспитания и развития подрастающего поколения можно в первую 
очередь в народных истоках. Это та точка опоры, которая складывалась 
веками, на протяжении столетий она была близка и понятна каждому 
казахстанцу.  
  В формировании нового человека исключительно велико значение 
нравственного воспитания. Особое значение приобретают вопросы 
формирования у подростков гуманного отношения к сверстникам, взрослым 
людям, человеку-труженику, а также к природе и животным. Формирование 
личности подростка, воспитание у него правильного отношения к 
окружающему, определенной нравственной позиции – сложный 
педагогический процесс. В основе его лежит правильное, гармоничное 
развитие чувств. 



      Педагоги кафедры филологических дисциплин на своих занятиях 
стремятся к формированию у студентов таких качеств как любовь к Родине,  
  к своей семье , доброжелательность и уважение к окружающим, бережное 
отношение к результатам труда, желание посильно помогать им, активность 
и инициативу в самостоятельной деятельности. 
   Уроки казахского , русского , английского языков , занятия по НВП 
строятся преподавателями с учетом возрастных и психологических 
особенностей подросткового и юношеского возраста . Педагоги развивают и 
укрепляют личностные качества учащихся: патриотизм , национальную 
гордость, активную жизненную позицию. Преподаватели ЦМК уверены в 
том, что  воспитание призвано развивать у детей чувство национальной 
гордости, сочетающееся с уважением к другим народам. 
Так, например, изучая тему: «Защита Отечества – важнейшая функция 
государства», преподаватели НВП воспитывают у подростков чувство 
гордости за свою страну,  долга перед Родиной.   
     Найти нравственную основу для воспитания и развития подрастающего 
поколения можно ,в первую очередь, в народных истоках, корнях народа. Так 
например, преподаватели казахского языка и литературы  изучая тему: 
«Қазақтың ұлттық тағамдары» говорят о том, что национальная кухня 
казахского народа  формировалась веками, связана  с образом жизни и 
понятна каждому казаху. 
       Знакомя студентов с казахскими пословицами и поговорками 
преподаватели  поясняют, что дети, потомство всегда были в центре 
внимания кочевников, семьи и каждого отдельного человека. Дети – суть и 
смысл будущей жизни, и семья без наследников – семья без будущего. 
Человек, продлевая через своих детей цепочку жизни, живет «тысячи лет», – 
говорили наши далекие предки. Наши предки с особым вниманием 
относились к своему потомству. Все делали для того, чтобы воспитать 
сильных, умных, красивых, добропорядочных детей. 
   Преподаватели русского языка и литературы при изучении темы: 
«Фразеология. Фразеологизмы: пословицы, поговорки, крылатые 
выражения» дают знания студентам о том, что пословицы – один из 
древнейших жанров народной поэзии. Это краткое поэтическое изречение. В 
любой пословице всегда присутствует «педагогический момент». Пословицы 
любого народа – это нравственный кодекс чести . Они обобщают нормы 
народной морали, говорят о том, что, прежде всего, ценится в человеке. 
 Целью использования фразеологизмов  всегда было воспитание, они с 
древнейших времен выступали как педагогические средства.  Народные 
пословицы учат  тому, каким должен быть хороший человек. На уроках 
русской литературы наши преподаватели акцентируют внимание на 
произведениях основная идея которых заключается в том , что человек  
должен быть трудолюбив, отзывчив, гостеприимен, чистосердечен, честен, 
деловит, прост и строг к себе. Человек должен всегда прийти на помощь 
другому, с уважением относиться к старшим. 



      Традиции народов многообразны.  В традициях концентрируются, 
пересекаются тысячелетние духовные искания человечества, народов. 
Преподаватели иностранных языков изучая тему: «Традиции и праздники  
Великобритании. Достопримечательности Великобритании» говорят 
студентам о том, что традиции, как элемент общественной жизни, имеют 
свою специфику. Очень важно будущему специалисту знание иностранных 
языков, традиций и обычаев других народов . 
     Нравственное воспитание предполагает целенаправленное, поэтапное 
воспитание подростков в духе общечеловеческих ценностей, направленных 
на формирование целостной гармоничной личности казахстанского общества 
и решает задачи личностно-ориентированной гуманной педагогики — учит 
простым истинам как стать Человеком, как построить добрые 
взаимоотношения с другими людьми, с окружающим миром, как жить в 
гармонии с собой и быть успешным, сохраняя достоинство и человечность 
даже в самых сложных жизненных ситуациях.  
     Мы должны стремиться к тому, чтобы воспитывать умных, красивых 
душой и телом, доброжелательных и успешных в жизни  граждан, что 
является залогом нашего с вами успеха, успеха нашей Республики. 
 


