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различные подходы к понятию нравственного воспитания, нравственной 

устойчивости. Авторами сделана попытка осмыслить категорию «служения» 

применимо к воспитанию нравственной устойчивости у будущих 

военнослужащих. 
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Проблема духовно – нравственного воспитания достаточно актуальна на 

сегодняшний день. Основной задачей государственной политики Российской 

Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. Главная особенность воспитания будущих офицеров – это 
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ориентация на службу, а не на низко-нравственные ценности или потребление 

услуг. 

Целью работы является изучение понятия нравственной устойчивости, 

духовно-нравственного воспитания на примере будущих военнослужащих.  

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. Нравы – это 

установки и правила, которых люди придерживаются в своих действиях и 

мыслях, как в своих повседневных поступках, так и в необычных ситуациях. 

Нравы - не вечные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, 

поддерживаются авторитетом общественного мнения, изменяются под влиянием 

моды, а не правовых положений. Нравы, моральные нормы и требования - это 

представления о том, как личность должна вести себя в семье, на службе, в 

обществе, и как жить в целом. Получается, что нравственность не постоянна, она 

изменяется параллельно развитию общества. Невозможно выделить 

однозначные представления о нравственности для всех времен и народов. По 

мере изменения общественно - экономических формаций, традиций и укладов, 

также менялись те или иные нормы поведения в обществе и нравы в каждой 

конкретной общественной массе. 

Л.А. Григорович дает следующее определение нравственности: 

«Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие 

качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, 

коллективизм» [1].  

И.С. Марьенков пишет, что: «Нравственность – неотъемлемая сторона 

личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих норм, 

правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, 

обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду...» [4].  

Формирование правильного понимания нравственности возможно лишь 

при всесторонне направленной корректировке действий и поступков, 

формировании чувства ответственности перед родными, сверстниками, 

наставниками, перед Отечеством. В этом воспитательном процессе должны 

принимать участие как родители, так и педагоги, старшие товарищи, офицеры. 
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Поэтому правильно было бы остановиться на понятии «воспитание» и 

рассмотреть его подробнее. Под воспитанием мы понимаем специально 

организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и 

воспитанников, конечной целью которого является формирование целостной 

личности, гражданина, нужного и полезного обществу. В.А. Сухомлинский, 

разрабатывавший воспитательную систему о всестороннем развитии личности, 

считал, что ее системообразующий признак – нравственное воспитание. Он 

писал: «Сердцевина нравственного воспитания – развитие нравственных чувств 

личности» [6].  

Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания 

является, по мнению Б.Т. Лихачева: «…понятие нравственного чувства – 

постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных нравственных 

отношений и взаимодействий» [3].  

Как указывает В.Э. Чудновский: «Нравственная устойчивость – 

образование очень гибкое, податливое, поэтому она предполагает возможность 

поведенческих реакций, ориентированных на возрастное развитие и постоянно 

изменяющиеся, совершенствующие нравственные нормы современного 

общества» [7]. Следует отметить, что определенное своеобразие структура 

«нравственной устойчивости» получает, когда она «подстраивается» в рамки 

определенной профессиональной сферы, в нашем случаи профессий сферы 

служения. Обратимся к рассмотрению понятия нравственной устойчивости на 

примере будущих военнослужащих, кадетов.  

Т.В. Кононенко определяет нравственную устойчивость как способность 

человека осуществлять выбор поведения в зависимости от позитивных 

общечеловеческих и профессиональных ценностей. По мнению Т.В. Кононенко, 

факторы, которые формируют нравственную устойчивость у кадетов, это 

профессиональная направленность, жизненный опыт, нравственная Я - позиция 

в молодежной среде и сформированность таких нравственных качеств, как 

честность, трудолюбие, гуманность, коллективизм и др. Наилучшими условиями 

формирования нравственной устойчивости являются: гражданственность, 
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взаимосвязь воспитания и самовоспитания, социальная адаптивность, 

доброжелательная атмосфера кадетского корпуса, деловые отношения в 

образовательной среде, сформированность личностных качеств, которые 

регулируют нравственные отношения индивида с коллективом и обществом. В 

связи с этим, Т.В. Кононенко подчеркивает значимость таких нравственных 

качеств учителя, как гуманистичность, справедливость, требовательность, 

исполнительность, честность, организованность, самоконтроль, самоуважение и 

эмпатия [2]. 

Особенность процесса воспитания нравственной устойчивости в кадетских 

училищах заключается в том, что профессиональная деятельность сотрудников 

органов кадетских образований характеризуется такими особенностями, как 

исключительная социальная значимость решаемых задач, своеобразие целей, 

влияние экстремальных условий и опасности и т.д. Формированию 

профессионально-нравственной устойчивости кадетов посвящено исследование 

Е.В. Семеновой, в котором говорится, что факторами формирования данного 

качества личности являются: взаимосвязь воспитания и самовоспитания 

курсантов, нравственное воздействие офицеров в процессе реализации учебно-

воспитательного процесса, доброжелательная атмосфера кадетского училища в 

целом, деловой характер отношений в кадетской среде. Основные качества, 

которые формируются у кадетов: самостоятельность, инициативность, 

целеустремленность, решительность, развитое чувство долга, ясность цели, 

принципиальность [5].  

Основной задачей воспитания нравственной устойчивости у 

воспитанников кадетского корпуса является: воспитание нравственного 

самосознания кадета в ситуациях выбора; формирование нравственной позиции 

по отношению к сверстникам и лицам другого пола, возраста, национальности; 

выработка объективной самооценки, самоограничения. 

Выводы: 

1. Нравственная устойчивость – это правила, каноны, требования, 

определяющие, как человек должен вести себя в той или иной конкретной 
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ситуации, с одной стороны. С другой стороны, нравственная устойчивость - 

некий «иммунитет», который может запрещать или предостерегать человека от 

определенных поступков и действий. Ученые выделяют такие свойства 

нравственной устойчивости, как социальная активность, общественная 

направленность, убежденность, сознательность, саморегуляция. 

2. Нравственное воспитание – это комплекс по целенаправленному и 

систематическому воздействию на сознание, чувства, эмоции и поведение 

воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, 

соответствующих общественным устоям и морали. 

3. Основной задачей нравственного воспитания у будущих 

военнослужащих является: воспитание нравственного самосознания в ситуациях 

выбора; формирование нравственной позиции по отношению к согражданам; 

выработка объективной самооценки, самоограничения.  
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