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В современном мире неизбежно повышается влияние информационных ресурсов не только на 
повседневную жизнь человека, но и на образовательное пространство всех уровней. Поэтому изу-
чение влияния социальных сетей и использование их для реализации мировоззренческих проектов, 
особенно в УВО технического профиля, представляется актуальным и перспективным направле-
нием. В статье рассматриваются современные формы работы по реализации мировоззренческих 
проектов. Предложенный вид работы имеет практикоориентированный характер, отражает инно-
вационные технологии воспитательного процесса в высшей школе. Автор методично раскрывает 
достоинства данного метода работы, подробно рассматривает условия, при которых возможно до-
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тические аудиторные встречи при применении предложенного метода.  
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Введение. Статья 18 «Воспитание в системе 
образования» Кодекса об образовании Республики 
Беларусь определяет цель воспитания как «фор-
мирование разносторонне развитой, нравственно 
зрелой, творческой личности обучающегося» [1]. 
Ее достижению должно способствовать решение 
ряда задач, указанных в этом же документе.  

Одной из особенностей организации идео-
логической и воспитательной работы в совре-
менном УВО, особенно технического профиля, 
является резкое снижение объема так называе-
мого «гуманитарного» блока в программах обу-
чения. Этот факт значительно уменьшает ресурс 
для формирования мировоззренческих основ лич-
ности в современном мире, характеризующемся 
усилением таких процессов, как глобализация, ин-
форматизация, секуляризация многих сфер жизни 
человека и общества. Член-корреспондент Ака-
демии наук СССР Николай Васильевич Карлов, 

будучи ректором Московского физико-техниче-
ского института (1987–1997), считал, что «про-
фессионал, когда он в гуманитарном отноше-
нии безграмотен, становится опасен». Трудно 
с этим не согласиться. 

Процесс образования в вузе предполагает не 
только освоение определенной специальности 
через изучение ряда предметов (химии, матема-
тики, физики), но и воспитывает поколение, ко-
торое будет формировать наше будущее через 
определенный промежуток времени. Сегодня, 
в век стремительного развития информационных 
технологий, особую актуальность приобретает 
проблема формирования информационной куль-
туры личности. Современному человеку важно 
научиться эффективно использовать информаци-
онные ресурсы, средства информационно-комму-
никационных технологий для личностного и про-
фессионального роста.  
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В данных условиях представляется актуаль-
ной попытка объединить достижение цели и ре-
шение задач по формированию творческой лич-
ности обучающегося с таким средством, как 
социальные сети. 

Основная часть. По результатам мониторин-
говых исследований, проводящихся в учрежде-
нии образования «Белорусский государствен-
ный технологический университет» ежегодно, 
от 25 до 32% обучающихся проводят свободное 
время в сети интернет [2]. Можно предполо-
жить, что большая часть из них делает это без 
особого целевого запроса. 

Опыт создания и успешного функционирова-
ния у таких молодежных объединений, как пер-
вичная организация с правами районного коми-
тета общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» Белорусского 
государственного технологического университета 
(БГТУ) и студенческого профсоюза, тематиче-
ских групп «ВКонтакте» лег в основу идеи ис-
пользования социальных сетей в образовательных 
целях. В частности, мировоззренческий проект 
для молодежи «В гармонии с самим собой», ко-
торый реализуется в БГТУ второй год, в своем 
развитии обусловил создание тематической груп-
пы «ВКонтакте». 

Дело в том, что для реализации первого про-
екта была создана пилотная площадка на базе од-
ной учебной группы. Однако запросы кураторов 
на освещение отдельных тем проекта значитель-
но расширили целевую аудиторию участников. 
Эта же тенденция прослеживается и в реализа-
ции второго проекта. Очевидно, что в силу ряда 
объективных причин не все занятия могут по-
сещать даже студенты базовой группы, а тема-
тика проектов и содержание материала разрабо-
таны таким образом, что даже отдельные темы, 
отработанные на встречах, могут стать основа-
нием для формирования целостного мировоз-
зрения. При условии доступа к материалам по 
темам проекта основные принципы дидактики, 
практически утерянные в современной системе 
педагогики, находят таким образом свое место 
и применение. Данный вид деятельности в со-
временной школе приветствуется и Министер-
ством образования Республики Беларусь. 

Несомненным достоинством в такой работе 
являются следующие позиции:  

– универсальная форма для одновременного 
решения всех направлений воспитательной ра-
боты (гражданское и патриотическое, идеологи-
ческое, нравственное, эстетическое воспитание, 
культура самопознания и саморегуляции лично-
сти, культура здорового образа жизни, гендерное, 
семейное, трудовое и профессиональное, а также 
экологическое воспитание, культура безопасной 
жизнедеятельности и культура быта и досуга). 

Например, тема «Что скрывают от молодых», 
включает в себя практически все перечисленные 
аспекты, а такие темы, как «Папа – капитан семьи» 
или «Святость материнства», на первый взгляд 
кажутся узкоспециальными, а на самом деле яв-
ляются очень многослойными, восходя от счастья 
конкретной личности к успеху общества в целом; 

– большим заблуждением в организации идео-
логической и воспитательной работы стало пла-
нирование отдельных мероприятий по узким 
направлениям работы, указанным в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании. Опытные 
участники образовательного процесса понима-
ют, что если цель воспитания – это всесторонне 
развитая личность, то и воздействие на эту лич-
ность через любую форму деятельности также 
должно быть многовекторным;  

– высокий уровень информативности. Моде-
ратор осуществляет подбор материалов, органи-
зует форумы для обсуждений, обобщает, коммен-
тирует и выводит участников на обоснованный 
вывод. Несомненным преимуществом интернет-
пространства является обилие как текстовых, так 
и аудио- и видеоматериалов. Очевиден факт, что 
улучшению усвоения материала (в том числе 
в образовательном процессе, не говоря о воспи-
тательной работе) способствует максимальное ис-
пользование как различных форм восприятия 
(слух, зрение), так и различных форм работы (про-
смотр, обсуждение, комментарии, запросы и др.). 
Значимым фактором становится возможность опе-
ративного информирования по любым организа-
ционным вопросам (о новых обсуждаемых темах, 
времени и месте проведения очных встреч, за-
просы любого характера и т. д.); 

– неограниченное количество участников. 
Принцип открытой группы. Регистрация группы 
инициируется после проведения кураторских ча-
сов (эффективнее на разных факультетах). Оче-
видно, что первыми участниками станут именно 
эти студенты (по договоренности). В результате 
общения, резонанса и формальных условий функ-
ционирования ресурса «ВКонтакте» количество 
участников будет неизменно расти. Поскольку 
накопление материалов обеспечено возможностью 
интернета, подключившийся к работе группы уча-
стник на любой стадии становится полноправ-
ным пользователем и потребителем любой темы. 
В отдаленной перспективе успешно освоившие 
содержание проекта могут стать если не экс-
пертами, то волонтерами для студентов млад-
ших курсов обучения; 

– свобода выбора участниками места и вре-
мени для знакомства с тематическими материа-
лами. Объективной проблемой регулярных ауди-
торных встреч является расписание занятий, 
проходящих на разных факультетах в разные 
смены. Особенностью организации тематической 
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воспитательной работы в вузе является участие 
в различных проектах студентов, которые не 
обязательно обучаются в одной группе. Таким 
образом, при установлении несложных правил 
(периодичность очных встреч, обязательное об-
щение в режиме реального времени, недопусти-
мость участия в группе под виртуальным име-
нем) появляется возможность при освоении кон-
кретной темы гармонично сочетать информаци-
онный потенциал, сформированный в социальной 
сети, с эффективностью «живого» общения, что 
в свою очередь повышает результативность ра-
боты в каждом конкретном направлении; 

– отсутствие необходимости самостоятельно 
искать в сети интернет [3] материалы на инте-
ресующую тему и быть уверенным в их истин-
ности и полезности. Например, тема «Вредные 
привычки». Рассмотрим одну из подтем «Нико-
тиновая зависимость». Модератор осуществляет 
подборку материалов и выкладывает на электрон-
ный ресурс «группы». Важно: обеспечить каче-
ственный, убедительный, не содержащий скрытой 
рекламы материал, который оставит за пользо-
вателем право сформировать личное мнение по 
данному вопросу. Общеизвестно, что информа-
ционные «поисковики» в большом объеме пред-
лагают пути решения тех или иных проблем 
исходя из интересов заказчиков, распространя-
ющих свою информацию в коммерческих или 
даже идеологических целях. Возьмем, к примеру, 
выложенные на ресурсе YouTube «Исламские ро-
лики» о вреде сигарет. Там качественно и гра-
мотно показаны последствия курения. Возникает 
один вопрос, почему именно на этом ресурсе 
выложена информация, которая является менее 
всего актуальной для мусульманского потреби-
теля (Коран запрещает табакокурение), а значит, 
вопрос профилактики никотиновой зависимости 
не является очевидным и значимым, а вот его 
«подача» осуществлена как раз в духе глобали-
зации: мусульманам не все равно, что происходит 
с твоим здоровьем, а вот твоя традиционная куль-
тура втягивает тебя в табачную зависимость. 
В ролике это подается не явно, а в очень профес-
сионально разработанной заставке ресурса, кото-
рая предлагает расширить твои представления 
о «позитивном» мышлении и об умении делать 
правильный выбор. Эти проблемы рассматрива-
ются в рамках темы «Современное информаци-
онное пространство и защита от его агрессии»; 

– участникам целевой группы легче на фо-
румах излагать свои мысли и запросы, чем в не-
посредственном общении. Во-первых, потому 
что объективно – это привычная форма социа-
лизации. Это та данность, с которой практически 
невозможно бороться, а значит, необходимо ис-
пользовать в позитивных целях. Во-вторых, со-
временная молодежь, несмотря на весомое вли-

яние массовой культуры, в определенной своей 
части стремится к освоению навыков общения, но 
с трудом находит для этого возможность. Умение 
сформировать и выразить свою мысль является 
актуальным и насущным не только для лично-
стного роста, но и для успешного освоения как 
учебных, так и научных компетенций. Известный 
тезис «кто четко мыслит, тот четко излагает» 
основан на глубоком и объемном владении фак-
тическим материалом (уровень онлайн) и практи-
ческом опыте формулировки обоснованных вы-
водов (занятия и тренинги в «реальном» форма-
те). Именно здесь есть возможность совершен-
ствовать культуру самопознания и саморегуля-
ции личности (темы «Проблемы выбора. Глав- 
ные выборы человека», «Зависимости. Страсти», 
«Справедливость и возмездие», «Смысл Жизни»); 

– возможность расширять перечень рассмат-
риваемых тем на основании прямых запросов 
и анализа обсуждения конкретных тем. Более того, 
опытный модератор из комментариев форума по-
черпнет информацию о насущных запросах, о 
реальном уровне состояния мировоззрения моло-
дого человека и скорректирует это формирование. 

Важными и решающими условиями резуль-
тативности описанного метода работы являются: 

– наличие технических возможностей и осна-
щение участников оборудованием. Практика по-
казывает, что для выхода в интернет сегодня до-
статочно иметь современный мобильный телефон, 
что является фактом для большинства студентов; 

– личность модератора, которая должна обла-
дать такими чертами, как профессионализм, креа-
тивность, зрелость, ответственность, культура об-
щения и др. Модератор должен четко определять 
цели работы в сети и решать конкретные задачи 
[4]. В его компетенции находится также функ-
ция регулирования общего контента информа-
ционного поля. Крайне важным является требо-
вание корректности в организации форумов, пре-
сечение использования ненормативной и слен-
говой лексики. Важно не навязывать личное 
мнение, даже если оно авторитетно и проверено 
опытом; важно организовать работу таким обра-
зом, чтобы каждый участник, исходя из своих 
мировоззренческих позиций, смог найти ответы 
на насущные вызовы современности. Модератор 
должен обеспечить педагогическое сопровожде-
ние процесса, не допуская перехода на уровень 
«обсуждение ради обсуждения», а обязательно 
фиксировать как промежуточные, так и итоговые 
выводы по каждой конкретной теме. Усвоение 
и уточнение итогов обсуждения происходит толь-
ко во время аудиторных встреч. Таким образом 
формируется социальная компетентность обучаю-
щегося. Важно отказаться от принципа «давать 
знания», но внедрять подход «заинтересовать, 
увлечь, мотивировать» к активному усвоению 
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знаний. Модератор должен быть и наставником, 
и партнером одновременно, умело регулируя при 
необходимости баланс между этими двумя ком-
петенциями; формируя навыки онлайн-общения. 
Недопустимо использование грубости и цинизма, 
распространение идей деструктивного и прово- 
кационного характера, высказываний в целях 
оскорбления участников группы. Важно стимули-
ровать развитие литературной письменной речи, 
контролировать грамматику, а также искоренять 
слова-«паразиты». Для повышения эффективно-
сти деятельности в этом направлении актуально 
рассмотрение и проработка темы «Нешахматный 
мат» (профилактика сквернословия). Существен-
ную роль может сыграть привлечение к обсуж-
дению отдельных тематических направлений 
экспертов в различных областях (аудиторно); 

– завершающим этапом в обсуждении и рас-
смотрении каждой темы должно стать внедрение 
в повседневную практику теоретических выводов 
по каждой отработанной теме. Важно, чтобы та-
кая форма работы не превратилась в бесконечное 
«ток-шоу», в «вещь в себе», а стала реальным 
пространством, площадкой для формирования 
и развития личности. 

Заключение. Именно поэтому значимой фор-
мой работы выступают тематические аудитор-
ные встречи, задачи которых сводятся к следую-
щему: контактное общение с участниками группы; 
выработка единых подходов к обсужденным те-
мам; корректировка тематики и запросов для 
обсуждения; формирование навыков межлично-
стного общения; профилактика компьютерной за-
висимости. 
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