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мере приближения к главным соревнованиям макроцикла.  
Индивидуальные модели соревновательной деятельности позволяют констатиро-

вать существенно более высокий уровень реализации компонентов соревновательной дея-
тельности чемпионом мира по сравнению с данными ведущего российского гребца. Пред-
ставленные в работе модели соревновательной деятельности могут служить ориентирами 
в процессе спортивной подготовки высококвалифицированных гребцов-каноистов, специ-
ализирующихся на дистанции 1000 м. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Нравственность находится в многосторонних связях с другими формами обще-
ственного сознания (религиозными, политическими, правовыми и другими). Нравствен-
ные понятия и категории во многом определяются экономическими факторами, господ-
ствующими в конкретном обществе. Большую роль здесь играет религия, положения ко-
торой в отношении моральных норм с учетом психологических механизмов внушения не-
редко предопределяют черты морального поведения искренне верующих людей (О.К. Вали-
тов, 2006; И.М. Гаткер, 2002; В.В. Жикаренцев, 1994; П.Я. Мишин, 2001; А.В. Разин, 2003). 

Нравственным воспитанием является процесс формирования нравственного созна-
ния, моральных качеств и норм поведения, характерных для морали данного общества. В 
настоящее время – это нормы, тесно связанные с общечеловеческими ценностями, опреде-
ляющими разностороннее развитие личности и правовую направленность его поведения.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вопросы нравственного воспитания трактуются неравнозначно. Еще Г.Спенсер 
утверждал, что врожденные пороки человека неизменны и несовершенная природа лично-
сти всегда будет проявляться, в каком бы социальном строе эта личность ни существовала. 
В данном аспекте может быть использован аргумент, заключающийся в том, что биологи-
ческие инстинкты, определяющие поступки, далекие от моральных норм, закреплялись 
сотни тысяч лет, а социальное поведение стало определяться лишь в течение немногих 
десятков тысяч лет. Однако широкие научные изыскания, сочетаемые с успешной практи-
ческой воспитательной работой, в частности у А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и 
многие другие, показали большие возможности целенаправленного формирования нрав-
ственных качеств, позитивных черт характера, устранения различных пороков. 

Нравственное воспитание ставит одной из важнейших своих целей развитие духов-
ности – мотивированности к нравственным поступкам, на основе глубоких внутренних по-
буждений, уверенности в правоте выполняемого дела. Совсем необязательно, чтобы ду-
ховность была обусловлена религиозностью, хотя наличие искренней веры может опреде-
лять также и соответствующую духовность, что не без основания подчеркивали предста-
вители религиозной философии, религиозной педагогики Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, 
В.С. Соловьев, Далай-лама XIV и др.  

Чтобы совершать нравственные поступки, сначала надо уяснить себе сущность 
добра и зла, справедливости, несправедливости и других нравственных ценностей. Эти 
знания приобретаются в обучении и затем на базе восприятия эмоциональной их значимо-
сти, переживания, сопереживания, духовного принятия они могут переходить в нравствен-
ные убеждения. С другой стороны, чтобы знания перешли в убеждения, нужна соответ-
ствующая духовная стимуляция, сопереживание, эмоционально окрашенная потребность 
к тому, чтобы принять их душой и телом. 

Совершенствование личностных качеств иностранных обучающихся достигается за 
счет усвоения в учебном процессе основного и дополнительного материала курса россий-
ской истории и культуры с ориентацией на базовые религиозные ценности, на общность 
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морально-нравственных категорий добра и зла в культурном наследии различных этносов, 
на внутреннюю мотивацию курсантов к самосовершенствованию. 

В наше время мнение о принципиальном, целенаправленном решении воспитатель-
ных задач в ходе обучения является преобладающим, отражено в учебниках, учебных по-
собиях по педагогике. Образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-
нравственной воспитанности, так как воспитанность – это качество личности, определяю-
щее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уваже-
ния и доброжелательности к каждому человеку [2].  

Формирование духовно-нравственной личности – это важная и сложная задача в 
процессе подготовки военных специалистов, решение которой связано с большим количе-
ством как субъективных, так и объективных условий. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 
уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформиро-
ванность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в 
различных жизненных ситуациях. В целом, это можно определить, как уровень нравствен-
ной культуры личности. Воспитание и развитие у иностранных курсантов военного вуза 
нравственности и высокой культуры является самой важной задачей. В современном мире 
периодически обостряются межнациональные и межэтнические конфликты, ведутся бое-
вые действия в так называемых «горячих точках», имеют место разногласия в вопросах 
взаимоотношений представителей различных народов, культур, вероисповеданий, что тре-
бует соответствующего отношения к вопросам толерантности, веротерпимости и понима-
ния в подходе к данным проблемам. В связи с этим повышаются требования к профессио-
нальной компетенции, общей культуре, нравственным качествам личности выпускаемых 
из вузов МО РФ иностранных военных специалистов, их способности к взаимоотноше-
ниям с представителями различных народов, культур, религиозных конфессий.  

Условно в рассматриваемой проблеме можно выделить два основных направления:  
1. Обучение, представление объективных фактов, накапливание подлинных зна-

ний является воспитывающим фактором. На основе знаний человек имеет право формиро-
вать собственное убеждение. 

2. В обучении следует выделять и представлять информацию, имеющую приори-
тетное значение для формирования необходимых убеждений, помогать правильной ее ин-
терпретации в аспектах воспитания. 

Первое указанное направление необходимо дополнить, потому что иностранные во-
еннослужащие всегда находятся в различном социальном окружении и, волей-неволей, ис-
пытывают различные с его стороны воздействия. Задача преподавателя состоит в создании 
такого социального окружения, которое в функциональном плане заменит им реальную 
систему культуры, будет способствовать совершенствованию их нравственных качеств и, 
что является главным условием, уважительному отношению к современной России и ее 
истории. По качественному и системному набору фактов культуры эта модель общества 
должна создать своеобразный аналог действительности, способный выполнить свою глав-
ную функцию – дать иностранным курсантам возможность понять ментальность русского 
народа, преодолеть свою культурную изолированность и послужить основой взаимопони-
мания [5]. 

В рамках созданной модели культуры крайне важно сближать интересы обучаю-
щихся различных национальностей, находить точки соприкосновения, так как мирное су-
ществование человечества зависит от сформированности у молодежи умений конструк-
тивно взаимодействовать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданная модель культуры, главным образом на основе богатейшего потенциала 
русской и мировой литературы, должна быть ориентирована на нравственно-этическую 
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проблематику и способствовать как созданию базы необходимых систематических знаний 
по изучаемому предмету, так и воспитанию нравственных качеств иностранных военно-
служащих, которые можно условно разделить на личностные (по отношению к обществу 
и государству) и профессиональные (по отношению к военной службе) [3]. 
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