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Средствами нравственного воспитания, по Ушинскому, являются: обуче-
ние, личный пример учителя, убеждение, которому он придавал очень большое 
значение, умелое обращение с учащимися (педагогический такт), меры преду-
преждения и поощрения и взыскания. 

Ушинский считал, что настоящее воспитание должно обходиться без нака-
зания. Наказание должно быть крайним средством воспитания. Предпочтение 
отдавалось наказаниям предупредительного свойства. К.Д. Ушинский предлагал 
воспитывать школьника в атмосфере здравомыслия и гуманности [5]. Это и есть 
основа современной воспитательной деятельности классного руководителя. 

Таким образом, в современном воспитательном процессе целью нрав-
ственного воспитания является формирование целостной, совершенной лично-
сти в ее гуманистическом аспекте, что предполагает выработку понимания жиз-
ненной важности морали, установку на выработку нравственного самосознания 
(совесть), выработку стимулов дальнейшего нравственного развития, выработку 
моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу. Все данные аспек-
ты отражены в педагогической концепции и основных принципах нравственного 
воспитания К.Д. Ушинского, поэтому они должны быть взяты за основу воспи-
тательной деятельности классного руководителя. Мы считаем, что применение в 
современном институте воспитания принципов нравственного воспитания вели-
кого ученого-педагога Ушинского К.Д. может сделать систему нашего отече-
ственного образования более эффективной, что в итоге приведет к оздоровле-
нию нравственности в нашей стране. 

1. Гончаров Н.К. Педагогическая система К.Д. Ушинского. - М.: Педаго-
гика, 1974. 

2. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли. -
М.:ВЛАДОС, 2004. 

3. Усова А.В. К.Д. Ушинский о воспитании: значение его идей в наши 
дни / К.Д. Ушинский и проблемы современного образования: материалы научно-
практической конференции. 26 окт. 1999г. - Челябинск, 2000. 

4. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической 
антропологии // Избранные пед. соч.: В 2 т. М., 1976. Т. 1. С. 237 - 244. 

5. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании // Избранные 
педагогические произведения. М.: Просвещение, 1968. 

Давыдова А.И. 
Проблемы обучения говорению 

на английском языке 

МОУ СОШ№22 х. Зайцев Ставропольский край 
Учителя английского языка сталкиваются с проблемой «молчания учени-

ков» на уроках развития навыков говорения. 
Современные педагогические технологии предполагают изменения учеб-

ной ситуации таким образом, чтобы учитель из «непререкаемого авторитета» 
стал внимательным и заинтересованным собеседником и соучастником процесса 
познания. Коммуникативная методика, как одна из современных методик, обу-
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чения английскому языку способствует тому, чтобы учитель был не только но-
сителем информации, но и наблюдателем и консультантом. 

Лучшими приемами активизации устной речи учащихся, на мой взгляд, 
являются приемы взаимодействия человека с человеком, т.е. интерактивные 
приемы. Интерактивные приемы способствуют организации комфортных усло-
вий обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между 
собой. Их использование предполагает моделирование жизненных ситуаций, 
ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и 
ситуации. 

Приемы закрепления грамматических структур в устной речи учени-
ков. 

Во время изучения грамматики одной из основных целей является форми-
рование умения учеников использовать грамматические структуры в речи. Ис-
пользование мини-диалогов, содержащих личностно ориентированые вопросы -
один из эффективных способов добиться этого. 

Приемы активизации использования эмоционально-окрашенных вы-
ражений взаимодействия при обучении диалогической речи. 

Любой учитель английского языка стремится не только научить говорить 
ученика на языке, но и работает над обогащением речи учащихся. Оценочно-
эмоциональные выражения украшают речь и помогают высказать мысль в инте-
ресной форме. 

Приемы активизации устно-речевых высказываний при выполнении 
творческих заданий. 

К творческим заданиям при коммуникативной методике обучения англий-
скому языку относят интерактивные ролевые игры и открытые обсуждения. На 
мой взгляд, использование их - удачный прием активизации учеников старших 
классов для побуждения их к устному высказыванию. 

Все выше перечисленные приемы способствуют взаимодействию между 
собой участников образовательного процесса, т.е. являются интерактивными. 
Данные приемы мотивируют на устно-речевое высказывание, так как перед уче-
никами есть цель; учащиеся активны при их выполнении, так как присутствует 
связь с личностью и мыслительной деятельностью ученика. В данных приемах 
есть элемент неожиданности и эврестичности. Соревновательный дух, умение 
быть самостоятельными в тоже время работать в группе вызывает интерес уча-
щихся и желание высказаться или поговорить на английском языке. 

1. Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska "Opportunities" (Pre- In-
termediate, Intermediate), Longman. 

2. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной об-
щеобразовательной школе (Под ред. В.М. Филатова). - Ростов н/Д: «Феникс», 
2004. 
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