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Анализ философской и психологической литературы о феномене духовности поз-
воляет рассуждать о целостности личности, выявить ее ценностный спектр. Духовные 
качества относятся к душевным, нравственным и интеллектуальным сферам жизни ин-
дивида. Духовность как психический компонент психологии необходимо исследовать с 
помощью теоретического и эмпирического подходов изучения сфер ценностей, личност-
ных качеств и потребностей. Как показывают многочисленные исследования, философ-
ские и психологические аспекты изучения духовности не имеют единой теоретической 
базы [1]. 

Исследования работ отечественных религиозных психологов-философов XIX века 
выявили противоречивость сущности личности, несовершенство человеческой природы, 
дали объяснение высшей цели жизни, страданиям и подвигам как основе христианского 
антропологического учения. 

Согласно религиозно-психологическим исследованиям, духовность является сущ-
ностью человека, развитием личности, регулируемым высшими духовно-нравственными 
ценностями, согласно которым человек выстраивает свою жизнь. В свою очередь лич-
ность рассматривается как источник духа. Таким образом, пути формирования духов-
ности заключаются в преодолении противоречий между телесным и духовным началом 
человека, через познание идеального аспекта мира, выявление духовных стремлений, 
преобразование самосознания и самосовершенствование.  

Надо полагать, что формирование духовно-нравственных качеств студентов яв-
ляется целостным процессом развития личности, основанном на выявлении и осознании 
моральных знаний, навыков взаимодействия, духовно-нравственной саморегуляции и 
самореализации с учетом психолого-педагогических факторов и условий.  

Для воспитания у студентов вышеупомянутых качеств были использованы разра-
ботанные мною планы-конспекты на следующие темы:  

1) Святитель Николай Японский. Его вклад в развитие русско-японских отно-
шений. 

2) Зарождение японской православной церкви. 
3) Строительство православных храмов в Японии. 
4) Национальные праздники России. 
5) Национальные праздники Японии. [6] 
6) Известные личности России (Петр 1, Ф. М. Достоевский, Ю. А. Гагарин и 

др.). 
7) Достопримечательности города Рязани. 
8) Известные рязанцы (И. П. Павлов, С. А. Есенин, К. Э. Циолковский) 
9) Японские пословицы и поговорки. 
10) Уроки нравственности: русская сказка в переводе на японский язык. [2] 
11) Уроки нравственности: знакомство с японским фольклором и др. 
В ходе обучения показывается роль и значение России в мире, вклад в развитие 

науки и культуры; освещаются национальные и культурные особенности России и Япо-
нии; предлагаются задания для сопоставления культурных отличий нашей страны и 
Японии в виде сочинений, сообщений, дискуссий. В зависимости от региона России 
можно изменить материал по краеведению, чтобы пробудить интерес и любовь к своему 
городу. Обсуждение биографии и совершенных деяний великих русских личностей по-
могает вспомнить русскую историю и нравственные идеалы. Сопричастность нашим ве-
ликим предкам вызывает желание быть полезным своей стране. 

Целью настоящей программы является воспитание таких духовно-нравственных 
качеств студента как патриотизм, ответственность, честность, скромность, альтруизм, 
доброта, эмпатия, совестливость, стремление к саморазвитию, порядочность, чувство 
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долга, справедливость, искренность, толерантность. Обозначенные качества проявляют-
ся в обращении личности к идеальному, в стремлении к совершенству. 

В процессе преподавания японского языка используются такие формы активного 
обучения студентов как дискуссии, беседы, создание модели поведения в критической 
ситуации на основе литературного произведения, работа с японскими пословицами и по-
говорками [5]. 

Для работы с текстом предлагается обсуждение сказки Н. Д. Телешова «Белая 
цапля» в авторском переводе на японский язык на занятии [2]. 

При изучении литературного материала нравственные, эстетические, гуманисти-
ческие и эмпатические понятия выступают перед студентами не в абстрагированном ви-
де, а в художественных образах. Нравственный выбор главной героини сказки не остав-
ляет обучающихся равнодушными, вовлекая их в интересную дискуссию. Студентам 
необходимо выделить этические и психологические проблемы, сравнить внутренний мир 
одного из героев до и после осознания своей вины в истреблении белой цапли как вида, 
проанализировать отрицательные и положительные поступки, выявить и объяснить ав-
торский замысел. 

1. この物語で作者が一番伝えたいことは何ですか？ Какова основная мысль сказ-
ки? 

2. 結婚の衣装を考え出す前、イゾルデ姫はどんな人でしたか？ Опишите принцессу 
Изольду до того, как она задумалась о свадебном убранстве. 

3. どうしてイゾルデ姫はしらさぎの冠
かん

毛
もう

からできた王 冠
おうかん

が必要になりましたか。По какой причине принцессе Изольде понадобилось головное 
убранство белой цапли? 

4. 老人が南の国に行った後、イゾルデ姫は何を考えていましたか。 Каковы были 
мысли принцессы Изольды, когда старик уехал на юг? 

5. 王冠の本当の価値をどう思いますか。Каково ваше мнение об истинной цене 
свадебного украшения принцессы? 

6. 故 郷
ふるさと

への旅の後、イゾルデ姫はどう変わったと思いますか。 Какие изменения 
произошли в принцессе по возвращении в родную страну?  

В учебно-методическом пособии «Нравственный потенциал русских сказок на 
японском языке» [2] студентам предложено проанализировать японские пословицы и 
поговорки с точки зрения нравственности, подобрать их аналог в русском языке. Обу-
чающиеся поясняют, в какой ситуации уместно использование обозначенных пословиц. 

Отдельного внимания при формировании духовно-нравственных качеств студен-
тов требует знакомство с личностью Николая Японского, который осуществлял право-
славную миссионерскую деятельность в стране Восходящего Солнца. В 1970 году Нико-
лай Японский был причислен к лику святых. До сих пор жива идея православия, кото-
рую проповедовал в течение всей своей жизни Святитель Равноапостольный св. Нико-
лай Японский. Именно поэтому часть психолого-педагогической программы посвящена 
этой великой исторической личности. 

Студентам было предложено прочитать и перевести несколько статей из журнала 
на японском языке: «Зарождение японской православной церкви», «Основание право-
славной миссии в Японии», «Переводчики, литераторы православной церкви в эпоху 
Мейдзи», «Строительство храмов в Японии», «Строительство токийского собора Вос-
кресения Христова» и другие [7, с. 7-20]. 

В ходе дискуссии осуществлялось обсуждение следующих проблем на японском 
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языке: 
1. Какова роль миссии Николая Японского в истории отношений двух стран? 
2. Расскажите о первом японце, принявшем крещение от Николая Японского.  
3. Какие трудности были перенесены Николаем Японским в Японии? 
4. Какова заслуга Николая Японского в сфере перевода. Переводы каких книг 

были изданы Николаем Японским во время его жизни в Японии?  
5. В Японии принятие христианства каралось смертной казнью. Однако через не-

сколько лет по прибытии Николая Японского ситуация сильно меняется. Вот что пи-
шет об этом протоиерей Иоанн Восторгов: «Не было человека в Японии после импера-
тора, который пользовался бы в стране такою известностью, как глава Русской духов-
ной миссии. В столице Японии не нужно было спрашивать, где Русская православная 
миссия, довольно было сказать одно слово “Николай” … И православный храм называл-
ся именем “Николай” … даже само Православие называлось именем “Николай”. Путеше-
ствуя по стране в одежде русского священника, мы всегда и всюду встречали ласковые 
взоры, и в словах привета и разговора по поводу нас мы улавливали слухом среди не-
понятных слов и выражений незнакомого языка одно знакомое и дорогое: “Николай”» 
[Восторгов И. Один из великих (Памяти архиепископа Николая) // Церковные ведомо-
сти. 1912. № 6. С. 96.] Каким образом Николаю Японскому удалось достичь таких ре-
зультатов? 

6. Какова миротворческая деятельность Николая Японского в период русско-
японской войны?  

7. Николай Японский остался в Японии во время русско-японской войны, в одной 
из своих проповедей он сказал: «Сегодня по обычаю я служу в соборе, но отныне 
впредь я уже не буду принимать участия в общественных Богослужениях нашей церк-
ви… Доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война 
объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молить-
ся за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к 
своей родине и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отно-
шении к своей стране». [8] Как характеризует настоящая речь Николая Японского? 

8. Когда был канонизирован Николай Японский? 
Анализ статей о жизни Николая Японского помогает воспитать в молодом поко-

лении такие духовно-нравственные качества как патриотизм, веру в Бога, ответствен-
ность, честь, что является актуальным в наше время. 

Таким образом, анализ выбранных тем способствует осмыслению и принятию 
высших духовно-нравственных категорий. Данная работа выполняет функцию по вос-
питанию патриотических чувств и культуры межнациональных отношений. 

В ходе работы по психолого-педагогической программе были решены следующие 
задачи:  

– формирование целостного взгляда на мир; 
– расширение лингвострановедческого кругозора на основе осознания духовно-
нравственных аспектов культуры; 
– развитие умения вычленять из контекста и интерпретировать проблемы с точ-
ки зрения духовности и нравственности. 
Анализ взаимосвязи духовно-нравственного развития человека, дает возможность 

предположить, что все национальное, народное имеет ценность, а системообразующим 
наряду с русским и иностранными языками является литература, устное народное 
творчество и вера в Бога [4].  

Формирование духовно-нравственных представлений студента подразумевает 
становление в будущем такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богат-
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ство, истинные моральные качества и нравственную чистоту. Основной целью воспита-
ния, основанной на выбранном нами приоритете общечеловеческих ценностей, является 
формирование чувствующего, думающего, любящего и активного человека, готового к 
творческой деятельности в любой сфере.  
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