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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена развитию духовно-нравственных качеств будущего учителя в ино-
язычном вузовском образовании. Духовно-нравственные качества личности будущего учителя яв-
ляются необходимым условием его профессиональной пригодности; развитие духовно-
нравственных качеств личности осуществляется через изучение тематического блока «Профессия 
учителя. Качества учителя, ученика, студента» в рамках дисциплины «Иностранный язык в про-
фессиональной сфере». Рассмотрены дефиниции, даваемые толковыми и психологическими слова-
рями понятиям «духовность» и «нравственность». Представлены краткие определения понятий 
«духовность», «нравственность». Предложено определение понятия «духовно-нравственные каче-
ства личности будущего учителя». Предлагается оригинальный рассказ на немецком языке совре-
менного автора короткой прозы, на основе которого обсуждаются действия главных персонажей 
с учетом духовно-нравственной позиции; представлен комплекс упражнений на развитие духовно-
нравственных качеств. В качестве упражнений предлагается выполнить ряд заданий (записать ас-
социации, вызываемые заглавием текста; записать опорные слова; найти предложения, в которых 
прямо или косвенно характеризуются главные герои; оценить действия персонажей с учетом ду-
ховно-нравственной позиции; придумать другое название истории). 
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ABSTRACT. The article is devoted to the development of spiritual and moral qualities of the future teacher 
of foreign languages in higher education. Spiritual and moral properties of the personality of the future 
teacher are the necessary condition of their professional aptitude; the development of spiritual and moral 
qualities of the person is based on the study of the topical block “Teaching profession. Characteristics of a 
teacher, a pupil, a student” in the discipline “Foreign language in professional life”. The article considers 
the definitions of “spirituality” and “morality” in explanatory and psychological dictionaries. The author 
gives brief definitions of “spirituality” and “morality” and offers a definition of “spiritual and moral quali-
ties of the personality of the future teacher”. The article contains an original story of a German contempo-
rary author of short prose on the basis of which the actions of the main characters taking into account their 
spiritual and moral positions; a set of exercises for the development of spiritual and moral properties is 
presented. The article also contains tasks which are to be done in the form of exercises (put down associa-
tions called forth by the title of the text; put down the key words; find sentences in which the main charac-
ters are described directly or indirectly; give assessment of the actions of the characters taking into account 
their spiritual and moral positions; think of an alternative title for the story). 

егодня становится очевидным тот 
факт, что российское общество пе-

реживает один из непростых периодов. 
Возросла опасность утраты духовных ори-
ентиров, смысла жизни, высшего предна-
значения в мире. У молодежи искажены 
представления о таких незыблемых катего-
риях, как милосердие, сострадание, любовь, 
доброта, поэтому становится актуальной 
проблема развития духовно-нравственных 
качеств личности [7; 8; 3]. 

Обращение к проблеме духовно-нрав-
ственных качеств личности будущего учи-
теля в связи с дисциплиной «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» (далее 
ИЯ) обусловлено прежде всего тем, что 
нравственный аспект составляет одну из 
важнейших сторон педагогической профес-
сии. Духовно-нравственная основа педаго-
гической деятельности является ее фунда-
ментально-ценностным качеством. А ино-
странный язык – средство, с помощью ко-
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торого усваиваются не только прагматич-
ные знания, навыки и умения, но и осуще-
ствляется личностное освоение духовных 
ценностей, т. е. формирование нравствен-
ных качеств человека духовного, человека 
культуры [5, с. 9]. Кроме того, необходи-
мость обращения к данной проблеме обу-
словлена утвержденной Стратегией разви-
тия воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г. В данном документе гово-
рится о том, что Стратегия опирается на сис-
тему духовно-нравственных ценностей, сло-
жившихся в процессе культурного развития 
России (честь, совесть, вера в добро, челове-
колюбие, воля, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством) [11]. 

Категория «духовно-нравственный» 
связана с понятиями «дух», «душа», «внут-
реннее», «душевность», «мораль», «само-
сознание», «совесть» и др. (Н. Бердяев, 
П. Флоренский, В. Соловьев и др.). 

В словарях [см., напр.: 1; 2; 4; 12] духов-
ность определяется следующим образом: 

– отрешенность от низменных, грубо 
чувственных интересов, стремление к внут-
реннему совершенствованию, высоте духа; 

– свойство души, состоящее в преобла-
дании духовных, нравственных и интеллек-
туальных интересов над материальными; 

– поиск, практическая деятельность, 
опыт, посредством которых субъект осуще-
ствляет в самом себе преобразования, необ-
ходимые для достижения истины, для са-
моопределения; деятельность по самосози-
данию, самоопределению, духовному росту 
человека; 

– духовный – прилагательное: бес-
плотный, нетелесный, из одного духа и ду-
ши состоящий; все относящееся к Богу, 
церкви, вере; все относимое к душе челове-
ка, все умственные и нравственные силы 
его, ум и воля. 

Нравственность получает в словарях 
следующие определения: 

– совокупность норм, определяющих 
поведение человека; поведение человека; 
моральные свойства; 

– внутренние, духовные качества, ко-
торыми руководствуется человек, этические 
нормы; правила поведения, определяемые 
этими качествами; 

– нравственный – прилагательное: к 
умственному относится истина и ложь; к 
нравственному добро и зло; согласный с со-
вестью, с законами правды, с достоинством 
человека, с долгом честного и чистого серд-
цем гражданина. Это человек нравствен-
ный, чистой нравственности. Всякое само-
отверженье есть поступок нравственный, 
доброй нравственности, доблести. Христи-
анская вера заключает в себе правила самой 

высокой нравственности. Нравственность 
веры нашей выше нравственности граждан-
ской: первая требует только строгого ис-
полненья законов, вторая же ставит судьею 
совесть и Бога. 

На основании анализа словарей в уз-
ком понимании под духовностью мы разу-
меем внутреннее саморазвитие, преобразо-
вание человека. Под нравственностью – 
внешние этические нормы и правила пове-
дения, определяемые внутренними уста-
новками. Представим рабочее определение 
понятия «духовно-нравственные качества 
личности учителя»: высокие претативно-
ценностные характеристики сознания, по-
ведения, общения педагога в процессе жиз-
недеятельности, позволяющие ему реали-
зовывать свой внутренний потенциал. 
Представим некоторые результаты прове-
денных в  Уральском государственном педа-
гогическом университете в ходе преподава-
ния дисциплины «ИЯ в профессиональной 
сфере» исследований в области развития 
духовно-нравственных качеств будущего 
учителя неязыковых специальностей. 

Основной целью курса «ИЯ в профес-
сиональной сфере» является овладение 
языком специальности для применения 
иностранного языка в сфере профессио-
нального образования [6]. В рамках освое-
ния данной дисциплины рассматривается 
тематический блок «Профессия учителя. 
Качества учителя, ученика, студента». Пре-
дусмотренные учебной программой разго-
ворные темы и тексты данного блока по-
зволяют не просто использовать язык в 
практической деятельности, но и развивать 
духовно-нравственные качества личности 
будущего учителя [14; 15; 10; 9]. 

Представим фрагмент занятия, на кото-
ром студентам, изучающим немецкий язык, 
предлагается рассказ современного мастера 
короткой прозы Вольфдитриха Шнурре 
«Лучшая история моей жизни» (1978). 

Beste Geschichte meines Lebens 
Beste Geschichte meines Lebens. Andert-

halb Maschinenseiten vielleicht. Autor verges-
sen; in der Zeitung gelesen. Zwei Schwerkran-
ke im selben Zimmer. Einer an der Türe lie-
gend, einer am Fenster. Nur der am Fenster 
kann hinaussehen. Der andere keinen größeren 
Wunsch, als das Fensterbett zu erhalten. Der 
am Fenster leidet darunter. Um den anderen 
zu entschädigen, erzählt er ihm täglich stun-
denlang, was draußen zu sehen ist, was drau-
ßen passiert. Eines Nachts bekommt er einen 
Erstickungsanfall. Der an der Tür könnte die 
Schwester rufen. Unterlässt es; denkt an das 
Bett. Am Morgen ist der andere tot; er stickt. 
Sein Fensterbett wird geräumt; der bisher an 
der Tür lag, erhält es. Sein Wunsch ist in Erfül-
lung gegangen. Gierig, erwartungsvoll wendet 
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er das Gesicht zum Fenster. Nichts; nur eine 
Mauer [13, с. 158]. 

В данном рассказе речь идет о двух тя-
желобольных пациентах в больничной па-
лате: один лежал у окна и мог наблюдать 
происходящее за окном; кровать другого 
располагалась у двери, и у него было ог-
ромное желание заполучить кровать у окна. 
Тот пациент, чья кровать находилась у окна, 
страдал от этого и, чтобы приободрить дру-
гого, часами рассказывал, что он видит и 
что происходит за окном. Однажды ночью у 
лежащего у окна произошел приступ уду-
шья. Другой видел это и мог вызвать медсе-
стру, но не сделал этого, думая о том, чтобы 
занять кровать у окна. Утром другой умер: 
он задохнулся. Его кровать была прибрана, 
пациент, лежащий у двери, занял эту кро-
вать. Его желание исполнилось. Полный 
ожидания, он жадно повернулся лицом к 
окну: ничего, лишь стена. 

Для прочтения и обсуждения текста сту-
дентам предлагаются следующие задания: 

1) перед первым прочтением рассказа 
записать ассоциации, вызываемые заглави-
ем текста; 

2) прочитать текст первый раз, запи-
сать опорные слова; 

3) прочитать текст повторно и зафик-
сировать те моменты, которые бросаются в 
глаза, отметить ключевые слова; 

4) найти в тексте предложения, в кото-
рых прямо или косвенно характеризуются 
главные герои; 

5) из списка прилагательных выбрать 
те, с помощью которых можно охарактери-
зовать действующих лиц рассказа, и внести 
их в таблицу (завистливый – neidisch, тер-
пеливый – geduldig, мелочный – kleinlich, 
обладающий воображением – fantasievoll, 

великодушный – großzügig, больной – 
krank, гордый – arrogant, кроткий, сми-
ренный – sanftmütig, беспомощный – hilflos, 
жестокий – grausam, алчный – gierig, бо-
язливый – ängstlich, тщеславный – ehrgei-
zig, страстно желающий – sehnsüchtig, 
злой – böse, малодушный – kleinmütig, по-
нимающий – verständnisvoll, эгоистичный, 
самолюбивый – egoistisch, самоотвержен-
ный – aufopfernd, сострадательный – 
mitleidig, милосердный – barmherzig): 

Person im Fensterbett Person im Türbett 

… … 

6) оценить действия главных персона-
жей с учетом духовно-нравственной позиции; 

7) ответить на вопросы: в чем связь ме-
жду содержанием текста и его названием – 
«Лучшая история моей жизни»? Какое по-
слание несет история В. Шнурре? Насколь-
ко актуальна сегодня представленная в тек-
сте тема? Что смущает или удивляет студен-
та в данной истории? К каким вечным ду-
ховно-нравственным законам бытия отсы-
лает данная история?; 

8) придумать другое название данной 
истории. 

В качестве альтернативного задания, 
минуя первые четыре пункта выше, можно 
предложить студентам закончить историю 
В. Шнурре после слов: <…> Sein Wunsch ist 
in Erfüllung gegangen (Его желание испол-
нилось). 

В заключение отметим, что специфика 
тематических блоков, предусмотренных 
программой дисциплины «ИЯ в профес-
сиональной сфере», и комплекс представ-
ленных упражнений для прочтения и обсу-
ждения текста содействуют духовно-
нравственному становлению личности бу-
дущего учителя. 
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