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of education and its laws. It also reveals the principles of the model formation for readiness to counter the 
glorification of Nazi criminals and their accomplices. 
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В современных реалиях, в контексте продолжающейся борьбы с попытками запад-
ных государств подменить ценности российского общества, «экспорта» своей идеологии, 
вопросы воспитания студентов приобретают особую актуальность. 

Слова, произнесенные постоянным представителем Российской Федерации при 
Организации Объединённых Наций, В.И. Чуркиным в ходе выступления на торжествен-
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом 70-летию победы во Второй 
мировой войне: «История провела чёткую грань между силами добра и зла. Это антигит-
леровская коалиция и страны оси. Эта грань была закреплена в Уставе ООН и решениях 
Нюрнбергского трибунала», «…Те, кто пытаются сегодня оправдывать или даже геро-
изировать пособников нацистов, не в состоянии подвергнуть эрозии этот непреложный 
вердикт истории. Не случайно эта практика была уже десятикратно осуждена соответ-
ствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации» актуальны и 
сегодня. 

В условиях активизации деятельности радикально настроенных оппозиционных 
элементов, пронацистских организаций внутри государства и открытости информацион-
ного пространства, необходим поиск путей противостояния факторам, негативно влияю-
щим на воспитание личности [2].  

Проектирование воспитательной работы предполагает учет основных параметров, 
характеризующих содержание воспитательной системы: социально-культурных, соци-
ально-педагогических и психологических закономерностей, регулирующих поведение и 
социальное взаимодействие субъектов и объектов воспитания. 

Воспитанию студентов, как процессу, характерны свои особенности и закономер-
ности. Они отражают устойчивые связи между субъектами педагогического процесса, 
применение на практике которых, позволяет достигать заданных целей в развитии сту-
дентов, студенческих коллективов и оказывать воспитывающее воздействие на их быт и 
повседневную жизнедеятельность.  

Анализ педагогической практики показывает, что основными особенностями и за-
кономерностями, отражающими устойчивые связи между субъектами педагогического 
процесса, являются:  

 соответствие целей и задач воспитания требованиям будущей профессиональ-
ной деятельности; 

 соответствие педагогического воздействия субъектов воспитания (педагогов, 
руководящего состава) установкам студентов; 

 соответствие системы воспитания студентов ее структурным компонентам;  
 соответствие достигнутых воспитательных результатов поставленным целям и 

задачам.  
Воспитание студентов как педагогический процесс представляет собой целена-

правленное системное явление, сущностная основа, которой заключается в совокупности 
взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных компонентов, образующих це-
лостный, единый и в тоже время непрерывный процесс формирования у студентов и сту-
денческих коллективов морально-этических и профессиональных качеств, необходимых 
будущему специалисту в профессиональной деятельности [3]. 

Современные подходы к отбору содержания при организации воспитания студен-
тов учитывают уровень сформированности ценностных установок. В связи с этим, для 
формирования ценностных установок ориентированных на противодействие героизации 
нацистских преступников у студентов, необходимо сформулировать задачи в трех аспек-
тах: познавательном, духовно-нравственном и деятельностном.  
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Познавательный:  
 вооружение студентов знаниями, отражающими роль России в развитии миро-

вой цивилизации, ее научных достижений, раскрывающими самобытность и уникаль-
ность российской культуры;  

 разработку и внедрение в образовательный процесс дисциплин (курсов), со-
держащих знания о различных сектах, экстремистских организациях различного толка, 
характеризующих весь спектр негативных последствий взаимодействия с ними, создавая 
тем самым комплекс превентивных мер, направленных на недопущение национальной и 
культурно-религиозной розни;  

  мотивацию обучаемых, разрабатывающих и пропагандирующих в своих про-
ектах антинацистские идеи (через выплаты денежных премий, вручение ценных подар-
ков, «льготные» условия сдачи зачетов и экзаменов);  

 внедрение инновационных педагогических технологий, основанных на прин-
ципе единства системы обучения и воспитания студентов, направленной на формирова-
ние патриотического сознания;  

 в учебных программах гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 
качестве одной из важнейших задач определить – формирование у студентов негативно-
го отношения к героизации нацистских преступников и их пособников, основывающееся 
на комплексировании дисциплин, в результате освоения которых, формируются обще-
культурные компетенции;  

 при изучении проблем исторического развития российского общества акценти-
рование внимания на эволюции антинацистских идеи, обосновании места, роли и де-
структивного воздействия нацизма. 

 проводить мероприятия с приглашением ветеранов войны и представителей 
силовых структур. 

Духовно-нравственный:  
 формировать у студентов чувство гордости за свое Отечество, ориентировать 

их на традиции культуры и исторического прошлого;  
 воспитывать студентов в духе уважения к закону, нормам общественной жиз-

ни, формировать у них чувство личной ответственности за происходящее в обществе и 
государстве, заботу о благополучии своей страны, ее укреплении и необходимости обес-
печения ее безопасности; 

 разъяснять студентам необходимость освоения и приумножения культурных и 
духовных ценностей, активном участии в социально-культурной жизни общества;  

 агитировать студентов за здоровый образ жизни, создавать условия для улуч-
шения их физического состояния и занятий спортом.  

Деятельностный:  
 создание условий для всесторонней личностной и профессиональной самореа-

лизации и творческого развития студентов;  
 организацию целенаправленного формирования активной, деятельностной по-

зиции по противодействию героизации нацистских преступников [4].  
Воспитание готовности к противодействию героизации нацистских преступников 

и их пособников, как и другие виды деятельности, организуется и проводится на основе 
комплекса закономерностей, принципов, методов, средств и форм воспитательных воз-
действий и взаимодействий. 

Воспитание студентов строится на основе ряда концептуальных положений, кото-
рые представляют собой совокупность требований к организации процесса воспитатель-
ной работы, ее интенсификации, методике и управлению ее ключевыми параметрами. 
Эти концептуальные положения выражены в принципах, представляющих собой уста-
новленные руководством вуза, выработанные педагогическим опытом, практикой, ис-
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ходные руководящие положения, на базе которых осуществляется процесс воспитания 
студентов. 

Субъектами данного процесса являются педагогические работники и руководство 
вуза, являющиеся ключевыми фигурами в воспитательной деятельности образовательно-
го учреждения, организующими и координирующими воспитательный процесс. 

Прежде чем приступить к процессу формирования готовности к противодействию 
героизации нацистских преступников и их пособников, руководящему и профессорско-
преподавательскому составу необходимо определиться с принципами, невозможность 
следования которым, по каким-либо причинам, может привести к тому, что исследование 
станет ненаучным, противоречивым и малоэффективным.  

В целях обоснования принципов эффективной педагогической деятельности, мы 
считаем целесообразным соблюсти следующие методические рекомендации:  

 создать соответствующие педагогические условия на базе специально отобран-
ных, обоснованных и экспериментально проверенных принципов деятельности обучаю-
щих, с выводом о целесообразности использования того или иного принципа;  

 выстроить структурную модель этих принципов, отражающую их взаимосвязь 
и взаимообусловленность, необходимый и достаточный характер этих принципов, их не-
противоречивость и взаимодополняемость; 

 теоретически описать и экспериментально апробировать эффективность педа-
гогической деятельности в предлагаемой системе принципов; 

 в теоретическом исследовании описать эксперимент по проверке и отработке 
этой системы принципов в педагогической деятельности: как готовился эксперимент, как 
он проводился, какой была реакция обучаемых при изменениях компонентов модели 
(фиксация и развитие позитивной динамики, или коррекция негативной), какие положе-
ния корректировались в ходе эксперимента, как обогащалась исходная теоретическая 
модель, как она изменилась по окончанию эксперимента, какие элементы модели были 
отвергнутым и по каким явились для этого основанием [1]. 

Основными принципами построения модели формирования готовности к противо-
действию героизации нацистских преступников и их пособников избраны следующие:  

1) Объективность – создаваемая модель должна соответствовать моделируемому 
объекту.  

2) Адаптивность – способность замещать компоненты модели на различных эта-
пах моделирования объекта.  

3) Гибкость – способность в ходе исследования корректировать промежуточные 
результаты процесса моделирования.  

4) Регламентированность – наличие достаточно четких правил перехода от ин-
формации, полученной в процессе моделирования к информации о самом моделируемом 
объекте. 

Внедрение модели формирования готовности к противодействию героизации 
нацистских преступников и их пособников реализуется через следующие принципы:  

 принцип преемственности, который заключается в последовательном изучении 
учебных дисциплин, фиксации компонентов системы нравственных качеств, необходи-
мых специалисту на каждом этапе формирования, сохранении положительного опыта и 
практики его внедрения, постоянное сравнение результатов;  

 принцип системности (системность в овладении знаниями, умениями и навы-
ками компетенциями в профессиональной деятельности, а также последовательность в 
профессиональной подготовке и воспитательном воздействии на обучаемых);  

 принцип связи теории с практикой (единство в обеспечении теоретической 
подготовки и соответствующей ей практики в процессе формирования готовности к про-
тиводействию героизации нацистских преступников и их пособников). 
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Также стоит отметить, что в процессе формирования готовности к противодей-
ствию героизации нацистских преступников главными её детерминантами выступают 
некоторые личностные образования, которые выходят за рамки системы ценностей. Так 
наиболее целесообразно рассмотреть ценностную структуру в другом аспекте. В этих 
условиях представляет интерес подход М. Рокича, в рамках которого, в общей системе 
ценностей выделяются две группы:  

1. Терминальные – убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуально-
го существования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

2. Инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свой-
ство личности является предпочтительным в любой ситуации [5]. 

Однако, при формировании готовности к противодействию героизации нацистских 
преступников при регуляции поведения студентов ценностную роль выполняют сами 
личностные структуры, не ограничиваясь конкретными терминальными или инструмен-
тальными ценностями, тем самым обеспечивая поведение более высокого социального 
уровня. 
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Аннотация 
В статье приводятся данные экспериментального исследования соотношения развития дви-

гательных способностей и общего интеллекта студентов первых курсов. Установлены статистиче-
ски значимые отрицательные корреляционные связи проявлений двигательных способностей и 
уровня общего интеллекта. Наряду с этим показаны различия в выраженности мотивации к реали-
зации двигательной активности у студентов, различающихся уровнем общего интеллекта. При бо-


