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«Формирование патриотических качеств личности учащегося 

через включение национального компонента в предметно-тематическое 

содержание иноязычного общения» 

Каб Радзiму любiць, 

Трэба раз хоць пабыць 

За мяжой цi ў рэспублiцы iншай. 

Толькі ведай, браток, 

Што наш родны куток, 

Мае шчасця не меней, мiж iншым. 

Васiль Кушняроў 

Эти строки принадлежат моему земляку Василию Кушнерову.  Он 

считает, что, чем больше человек путешествует, тем больше его тянет 

вернуться домой, на Родину, где все дорого сердцу и взору.  Современный 

урок иностранного языка – это и есть не что иное, как путешествие в страны 

изучаемого языка, знакомство с культурой, обычаями и бытом разных 

национальностей. В связи с тем, что преподавание английского языка 

осуществляется на основании коммуникативно-когнитивного подхода, 

можно дать определение языка как средства получения новых знаний в 

различных сферах жизни и формирования кругозора ребѐнка.   Содержание 

учебных пособий по английскому языку способствует изучению 

иностранного языка в рамках диалога культур, в котором идет постоянное 

сравнение различных аспектов повседневного быта и культуры людей стран 



изучаемого языка и родной страны. Наличие национального компонента в 

содержании образования может стать определяющим условием для 

воспитания патриотических качеств личности на уроке иностранного языка. 

Но зачастую учащиеся, изучая страноведческий материал, не вникают 

глубоко в его содержание, а заучивают его механически, ради отметки. 

Поэтому, на мой взгляд, в формировании патриотических качеств 

обучающихся немаловажную роль играет личность учителя. Но не просто 

учителя, а учителя-патриота. Следует учитывать, что современные дети, 

которые проводят большую часть свободного времени в Интернете, 

общаются в социальных сетях, где люди идеализируют и очень 

приукрашивают свою повседневную жизнь, растут с верой в ложные идеалы, 

мечтают быть гражданами мира, а не своей страны. Многие планируют 

работать в другой стране, где, по их мнению, будут зарабатывать огромные 

деньги, не прилагая особых усилий, жить красивой жизнью без забот и 

хлопот. Но наши сегодняшние ученики – это будущее страны, это люди, 

которые вскоре будут писать историю, будут являться основой 

интеллектуальной, экономической и политической жизни Беларуси. Потому 

наша задача, как педагогов – воспитать достойное поколение, желающее 

жить и работать на благо своей Родины. Но Беларусь не развивается 

обособленно, она является частью европейской культуры. И современные 

дети ощущают это более остро, чем представители более старшего 

поколения. Сейчас у них больше возможностей для общения со 

сверстниками других национальностей. Поэтому в образовательном 

стандарте по иностранному языку основная роль уделяется воспитанию 

поликультурной личности, способной использовать изучаемый язык в 

разнообразных ситуациях межкультурной коммуникации, воспитываемой в 

духе толерантности, что в свою очередь не исключает патриотической 

составляющей воспитания. 

Изучая английский язык в школе, учащиеся знакомятся с различными 

аспектами жизни родной страны и страны изучаемого языка. На уроках они 



знакомятся с биографиями известных писателей, ученых и художников, 

узнают традиции и обычаи страны изучаемого языка и родной страны, 

изучают природные и климатические особенности этих стран, знакомятся с 

образовательной системой и другими сферами жизни. Особенностью 

изучения учебного материала является то, что сначала изучается факты о 

стране изучаемого языка, а затем представляется материал о родной стране. 

Иногда учащимся предлагается самим подготовить материал о своей стране 

на основе фоновых знаний и изученных ранее речевых образцов. Поэтому, 

знакомя учащихся с материалом о своей стране, необходимо подбирать 

творческие задания, использовать интерактивные формы работы, которые 

помогают создавать условия для того, чтобы никто не остался равнодушным 

к выполнению заданий, вызвать у учащихся живой интерес к самому 

процессу изучения материала о родной стране. Это создание групповых 

проектов, просмотр и озвучивание видеофрагментов о Беларуси, 

интеллектуальные викторины и многое другое. 

На своих уроках я стараюсь использовать все выше перечисленные 

формы работы. Учитывая увлечение Интернетом современными 

подростками, я предложила своим девятиклассникам снимать небольшие 

видео о Беларуси и выкладывать их в свои социальные сети, таким образом 

знакомя своих иностранных друзей с нашей культурой, природой и 

обычаями. Это предложение нашло у них живой отклик. Согласитесь, 

выполняя такое задание, ты невольно проникаешься любовью к выбранной 

теме, а это и есть основа для воспитания патриотических качеств. 

Первым заданием стало написание стихов о Беларуси на английском 

языке. Справиться с таким заданием может далеко не каждый, поэтому оно 

носило личностно-ориентированный характер. Несколько человек 

попробовали выполнить это задание и представили результат своих трудов 

на уроке. Сейчас мы послушаем одно из таких стихотворений, внимание на 

экран. 



В последнее время в нашей стране популяризируются праздники, 

отмечаемые в англоязычных странах, такие как День Святого Валентина, 

Хэлоуин и др. Я предложила своим ученикам снять видео о праздновании 

Дня защитников Отечества и Международного женского дня на английском 

языке, где бы они смогли кратко рассказать и показать всему миру о том, как 

наши школьники поздравляют друг друга с этими праздниками, и, возможно, 

заинтересовать этими традициями своих сверстников за границей. Внимание 

на экран. 

Совместная работа с учащимися над данными видеофрагментами 

раскрыла для меня новые грани их личностей, натолкнула на мысли о 

создании новых проектов, в том числе и видео, в которых ребята смогут 

рассказать о своей стране, ее культуре и традициях. Такой вид работы 

требует от учителя и его учеников дополнительной подготовки, но 

полученный результат доставит удовольствие всем. Я желаю своим коллегам 

также способствовать воспитанию патриотических качеств у своих учащихся 

на основе национального компонента наших учебных пособий, выбирая те 

формы работы, которые будут наиболее приемлемы вам и вашим ученикам. 

 

 


