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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Построение современного социально 

ориентированного государства требует разработки специальных средств и 

технологий воспитания личности, способной жить в гражданском обществе и 

обладающей чувством гордости за свою страну. Вышесказанное актуализирует 

задачи формирования у студенческой молодежи качеств патриота и 

гражданина, позитивного отношения к таким понятиям, как любовь к Родине, 

государственные интересы и их защита. 

В современных законодательных и программных документах в области 

молодежной политики и высшего образования задаются основные ориентиры 

по работе с молодежью в вузе с акцентом на воспитание патриотизма и 

гражданственности. В большинстве образовательных организаций высшего 

образования утверждены локальные нормативные акты и методические 

рекомендации в сфере патриотического воспитания обучающихся. Однако, 

имеет место несформированность идеологической системы и, как следствие, 

малоэффективность существующих институтов (семья, государство, вуз, 

общественность) в комплексном формировании патриотизма молодежи. В то 

же время применяемые практические методы и технологии гражданско-

патриотического воспитания в вузе недостаточно соответствуют уровню 

восприятия современных студентов, что связано с изменениями ценностей 

молодежи и информационных возможностей. 

Пребывание в мире «электронного общения» чрезвычайно значимо для 

современного молодого поколения и является неотъемлемым элементом 

социализации. При этом социальные сети используются передовыми вузами 

как виртуальные дополнительные сферы, в которых студенты могут 

адаптироваться к жизнедеятельности  в процессе онлайн контактирования со 

сверстниками и педагогами. Понимая значимость социальных сетей и 

мессенджеров для студентов, преподаватели не четко представляют себе 

возможности и варианты их применения в педагогической деятельности.  

Учитывая недостаточный уровень готовности преподавателей, 

организаторов внеучебной деятельности вуза (кураторов, руководителей 

проектов и т.д.) и студенческого актива (студенческих лидеров общественных 

объединений, старост групп и т.д.) к воспитательной работе с использованием 

электронных ресурсов, предполагается, что внедрение социосетевых 

технологий значительно расширит спектр педагогического влияния на 

формирование качеств патриота и гражданина. 

В настоящее время в практике образования молодежи активно 

применяется социальное проектирование, благодаря которому успешно 

решаются не только учебные, но и воспитательные задачи. Проектная 

деятельность приобретает большую популярность, в том числе в связи с 

грантовой государственной поддержкой. Среди проектов по патриотическому 

воспитанию мы выделяем  интернет-проекты как эффективную форму 

виртуального отражения практико-ориентированной деятельности. Введение в 
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образовательный процесс ФГОС поставило вопрос о необходимости 

использования различных видов интернет-коммуникаций в образовательном 

пространстве как обязательного условия реализации компетентностного 

подхода. Вышесказанное и определяет актуальность исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Гражданско-

патриотическому воспитанию в отечественной педагогической науке уделяется 

значительное внимание, в том числе в работах Э.М.Андреева,           

Л.В.Байбородовой, Л.А.Воловича, Б.З.Вульфова, В.А.Караковского, 

В.И.Лутовинова, А.В.Мудрика, Л.И.Новиковой, М.И.Рожкова, Н.А.Савотиной 

и др. Исследованию философских аспектов формирования гражданских качеств 

личности и мировоззренческих позиций гражданина посвящены работы 

Л.М.Архангельского, Л.П.Буевой, Р.Г.Гуровой, А.В.Иващенко; формированию 

ценностной ориентации на Отечество –  Н.А.Григорьевой, Ю.А.Маринкиной, 

Г.А.Самарец и др. 

Ряд исследователей уделяют внимание способам формирования 

гражданско-патриотических качеств личности через участие в молодежных 

общественных организациях и студенческом самоуправлении (Н.М.Изосимов, 

В.И.Кожохарь, Л.Е.Никитина, А.В.Пономарев, Г.И.Селевко, С.В.Тетерский, 

Т.М.Трегубова, Н.И.Фомичева, Н.И.Шевченко, Л.Н.Щербакова, и др.). 

Актуальным вопросам психолого-педагогического аспекта безопасности 

образовательной среды, воспитания молодежи в целях профилактики 

экстремизма посвящены работы Р.Х.Гильмеевой, А.Р.Камалеевой, 

Е.Ю.Левиной. В работах Г.А.Афанасьева, Л.А.Воловича, И.А.Зимней, 

В.Ш.Масленниковой, Г.В.Мухаметзяновой, А.В.Петровского и др. рассмотрена 

роль студенчества в развитии общества. Исследования С.И.Григорьева, 

В.Т.Лисовского, Л.Я.Рубиной, В.Т.Шапко, В.А.Ядова показывают ценностные 

отношения к проблемам преобразования общества и государства.  

Проектная деятельность учащихся как эффективная творческая форма 

развития общекультурных компетенций гражданско-патриотической 

направленности  рассматривается в работах B.C.Безруковой, В.П.Беспалько, 

Е.С.Заир-Бека, О.С.Орлова и др.  

Разработка проблем патриотического воспитания на основе современных 

информационных возможностей базируется на научных достижениях в 

различных областях. Исследования в области информатизации образования 

проведены такими учеными, как Г.Н.Александров, И.Н.Антипов, Л.Л.Босова, 

Я.А.Ваграменко, Н.П.Гончарук, А.П.Ершов, Г.В.Ившина, И.А.Колесникова,  

Н.К.Нуриев, Т.Г.Шихнабиева и др. Методология исследования социальных 

сетей базируется на работах российских (Г.С.Градосельская, С.В.Бондаренко) и 

зарубежных (А.Л.Барабаси, С.Вассерман, К.Фауст) авторов. Следует также 

отметить, что активно исследуется проблематика использования социальных 

сетей в рамках образовательного процесса в отечественной (Е.Г.Ефимов, 

И.В.Зорина, И.В.Недошивина, О.М.Шахмартова и др.) и зарубежной (Д.Бойд, 

Э.Кассен-Нур, Дж.Пасек и др.) науке. Возможностям реализации интернет-

проектов в образовании посвящены труды И.А.Колесниковой, Е.С.Полат. 
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Однако, многие аспекты проблемы использования социосетевого 

инструментария в патриотическом воспитании студентов вузов остаются 

недостаточно изученными.  

Вышесказанное позволяет определить противоречия между: 

– необходимостью организации воспитательного процесса по 

формированию у студентов качеств патриота в процессе образовательной 

деятельности в современных информационно-коммуникативных условиях  и 

невозможностью его осуществления без участия педагогов и студенческого 

актива, прошедших специализированную подготовку; 

– практической ориентацией на традиционные формы патриотического 

воспитания в российских вузах и виртуализацией процессов социализации и 

воспитания современной молодежи в интернет-среде; 

– объективной необходимостью формирования информационной 

культуры преподавателя, студенческого актива и недостаточной 

разработанностью соответствующего педагогического инструментария 

патриотического воспитания студентов вузов в интернет-среде; 

– активизацией использования студентами социосетевых технологий в 

образовании и саморазвитии  и недостаточным уровнем научно-теоретической 

разработанности целей и содержания воспитания патриотизма студентов в 

виртуальной среде. 

Указанные противоречия связаны с серьезными расхождениями между 

актуальной значимостью гражданско-патриотического воспитания молодежи на 

этапе цифровизации образования в России и реальным состоянием практики 

воспитания. 

Приведенные выше противоречия определяют проблему исследования: 

каковы цели, содержание, условия реализации интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов средствами социосетевых 

технологий? Данное обстоятельство обусловило выбор темы диссертационного 

исследования «Реализация интернет-проектов по патриотическому воспитанию 

студентов вузов средствами социосетевых технологий», постановку его целей и 

задач.  

Цель исследования: выявить и научно обосновать организационно-

педагогические условия реализации интернет-проектов по патриотическому 

воспитанию студентов вузов средствами социосетевых технологий.  

Объект исследования: процесс патриотического воспитания студентов 

вузов. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

реализации интернет-проектов по патриотическому воспитанию студентов 

вузов средствами социосетевых технологий.  

Гипотеза исследования: реализация интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов средствами социосетевых 

технологий будет эффективной при выполнении следующих организационно-

педагогических условий: 
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– организации и обеспечении функционирования интегративной 

(административно-управленческой и информационно-педагогической) среды 

по формированию качеств гражданина-патриота;  

– подготовке модераторов интернет-проектов из числа преподавателей и 

студенческого актива;  

– разработке структурно-функциональной модели реализации интернет-

проектов по патриотическому воспитанию студентов вузов средствами 

социосетевых технологий. 

В соответствии с целью, гипотезой и предметом исследования были 

поставлены следующие задачи исследования:  

1) на основе теоретического анализа выявить современное состояние  

патриотического воспитания студентов российских вузов; 

2) определить перспективы развития патриотического воспитания 

студентов российских вузов с учетом преимуществ и рисков социальных сетей; 

3) выявить сущностные характеристики интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов в социальных сетях; 

4) на основе анализа эволюции развития интернет-технологий выявить 

воспитательный потенциал социальных сетей и социосетевого инструментария 

в реализации проектов  патриотического воспитания студентов вузов; 

5) разработать диагностический инструментарий определения 

эффективности организационно-педагогических условий реализации интернет-

проектов по патриотическому воспитанию студентов вузов средствами 

социосетевых технологий и обеспечить экспериментальное подтверждение  

эффективности данных условий. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования послужили 

философские, психолого-педагогические концепции и теории  В.Г.Белинского, 

Н.А.Добролюбова, Н.М.Карамзина, М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева, 

Н.Г.Чернышевского о воспитании патриотизма со стремлением служить 

Отечеству; Н.К.Крупской, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, 

К.Д.Ушинского,  С.Т.Шацкого о целевой направленности гражданского 

воспитания; А.С.Гаязова, Н.А.Савотиной, И.Л.Набока, Ф.Г.Ялалова, 

Г.В.Мухаметзяновой о воспитании чувства патриотизма в процессе 

формирования гражданской идентичности. 

Методология исследования социальных сетей базируется на классических 

работах европейских (Л.Гумплович, О.Конт, Г.Спенсер), американских 

(Э.Богардус, Г.Ф.Гиддингс, Э.Росс) и российских (А.Д.Градовский, 

П.А.Сорокин, В.С.Степин, Б.Н.Чичерин) авторов. Методология проектной 

деятельности отражены в трудах B.C.Безруковой, В.П.Беспалько, Е.С.Заир-

Бека, О.С.Орлова. 

Психологические и педагогические концепции дополнительного 

образования преподавателей вузов изложены в работах В.П.Беспалько, 

В.В.Кондратьева, Г.У.Матушанского, Т.И.Рудневой, Ю.В.Сорокопуд и др. 

Формы подготовки студенческого актива на основе принципов и методов 

деятельности студенческого самоуправления представлены в исследованиях 
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И.А.Винтина, Г.Н.Григорьева, Л.Я.Загайтовой, А.В.Пономарева, М.И.Рожкова, 

Т.М.Трегубовой, А.А.Усова, А.Ф.Шарафеевой и др. 

Применены следующие методы исследования: теоретические - 

систематизации и обобщения психолого-педагогической, социологической и 

философской литературы по проблеме исследования, методы  сравнительного 

анализа и анализа нормативных документов, регламентирующие вопросы 

патриотического воспитания, концепций и положений о его организации; 

эмпирические – беседы, опрос, анкетирование, фокус-группы; констатирующий 

и формирующий эксперименты; обсервационные – наблюдение прямое и 

косвенное; метод моделирования; методы математической статистики.  

Экспериментальная база:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный энергетический 

университет» (КГЭУ); Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет» (ВолгГТУ). 

Исследование проводилось поэтапно.  

Первый этап (2014-2016 гг.) – поисково-теоретический. Изучалась и 

анализировалась педагогическая и научно-публицистическая литература по 

проблеме использования потенциала социальных сетей и иных  механизмов 

сети Интернет; формулировались противоречия, проблема, цель и задачи 

исследования; определялись его объект и предмет; выдвигалась гипотеза; 

осуществлялся выбор методов исследования. 

Второй этап  (2016-2019 гг.) – исследовательский. На основе 

теоретического анализа выявлены современное состояние и перспективы 

развития патриотического воспитания студентов российских вузов; выявлены 

потенциал и риски социальных сетей; определен социосетевой инструментарий 

для расширения спектра педагогического воздействия на студентов в процессе 

патриотического воспитания; разработана модель реализации интернет-

проектов по патриотическому воспитания студентов вузов средствами 

социосетевых технологий. Изучался и систематизировался опыт организации 

патриотического воспитания в вузе, проводилась проверка гипотезы 

посредством выявления организационно-педагогических условий реализации 

интернет-проектов по патриотическому воспитания студентов вузов 

средствами социосетевых технологий. 

Третий этап  (2019 г.) – обобщающий. Заключался в систематизации 

данных, осуществлении опытно-экспериментальной апробации модели 

реализации интернет-проектов по патриотическому воспитания студентов 

вузов средствами социосетевых технологий; систематизировался материал 

исследование; вносились уточнения в теоретические положения и выводы; 

завершалось оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1) путем анализа и изучения отечественных и зарубежных источников 

дополнены и уточнены определения основных и сопряженных с ними понятий:  
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– «интернет-проект по  патриотическому воспитанию»  –– социальный 

проект, реализованный в интернет-среде, отвечающий целям и задачам 

формирования качеств гражданина-патриота; 

– «социосетевые технологии» - специализированные ресурсы сети 

Интернет, представляющие возможности для взаимодействия пользователей и 

создания совместного контента с помощью сервисов, представляемых данным 

ресурсом;  

– «социосетевая среда» - виртуальная информационно-коммуникативная 

среда; 

– «социосетевой инструментарий» - сервисы, представляемые 

специализированными ресурсами сети Интернет, имеющими сетевую 

структуру (социальные сети, блоги и мессенджеры) в целях взаимодействия 

пользователей;  

– «интернет-проект» – форма отражения практико-ориентированной 

деятельности запланированного или реализуемого проекта вне зависимости от 

его масштабов, позволяющая оперативно предоставлять информацию и 

получать обратную связь, регулировать и контролировать ход выполнения 

проекта;  

– «модератор интернет-проекта» – организатор, имеющий 

определенные права доступа к интернет-ресурсу (интернет-проекту), 

контролирующий ход выполнения проекта по соблюдению участниками и 

посетителями установленных правил; 

2) выявлен воспитательный потенциал социальных сетей и социосетевого 

инструментария в реализации проектов  патриотического воспитания студентов 

в вузе, заключающийся в создании условий в социосетевой среде для 

гуманистического развития личности на основе социокультурных стандартов 

сознания и поведения; 

3) определены организационно-педагогические условия реализации 

интернет-проектов по патриотическому воспитанию студентов вузов 

средствами социосетевых технологий, заключающиеся в организации и 

обеспечении функционирования интегративной (административно-

управленческой и информационно-педагогической) среды по формированию 

качеств гражданина-патриота; подготовке модераторов интернет-проектов из 

числа преподавателей и студенческого актива; разработке структурно-

функциональной модели реализации интернет-проектов по патриотическому 

воспитанию студентов вузов средствами социосетевых технологий. 

Теоретическая значимость исследования заключается, в том, что его 

результаты вносят определенный вклад в теорию и методику 

профессионального образования в сфере патриотического воспитания 

студентов вузов, а именно: 

– в обогащении имеющихся знаний о применении социосетевых 

технологий в реализации интернет-проектов; 
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– в расширении инструментария педагогических исследований в сфере 

использования интернет-проектов для формирования качеств гражданина-

патриота.  

Все вышесказанное углубляет, конкретизирует и расширяет научные 

представления о сущности интернет-проектов по патриотическому воспитанию 

студентов вузов средствами социосетевых технологий.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

и реализованы на практике структурно-функциональная модель реализации 

интернет-проектов по патриотическому воспитанию студентов в вузе 

средствами социосетевых технологий; программа повышения квалификации 

преподавателей-кураторов по направлению «Организация работы по 

формированию патриотического сознания студентов средствами социосетевых 

технологий. Школа куратора»; программы проведения школ актива и 

патриотических профильных смен; учебно-методическое пособие 

«Социосетевые технологии в патриотическом воспитании студентов вузов», 

которые могут быть использованы в учреждениях высшей школы при решении 

рассматриваемой проблемы. 

Обоснованность и достоверность результатов данного исследования 

определены методологической обоснованностью представленных исходных 

положений работы; а также использованием методов, соответствующих целям, 

задачам и логике исследования; теоретической проработанностью и 

практическим подтверждением положений и выводов; результатами 

проведенной экспериментальной работы; апробацией и внедрением 

полученных результатов экспериментов в практику деятельности вузов. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Проведенный анализ современного состояния системы 

патриотического воспитания студентов вузов позволяет выявить перспективы 

ее развития в виртуальной среде, заключающиеся в реализации интернет-

проектов по патриотическому воспитанию студентов вузов средствами 

социосетевых технологий. 

2. Выявленные сущностные характеристики интернет-проектов 

патриотического воспитания, заключающиеся в системности, дистанционности, 

длительности, комплексности, перспективности, ступенчатости, целостности и 

содержательности дают возможность прогнозировать, планировать, 

корректировать процесс гражданско-патриотического воспитания в вузе с 

использованием сетевых технологий. 

3. Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта 

использования интернет-технологий в образовании по выявлению преимуществ  

и рисков социальных сетей позволяет определить воспитательный потенциал 

социальных сетей и социосетевогоинструментария в реализации интернет-

проектов  патриотического воспитания студентов в вузе. 

4. Расширено представление о возможностях и специфике 

использования социосетевых технологий в формировании гражданственности и 
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патриотизма студентов вузов, что позволило уточнить и дополнить ряд 

понятий, связанных с социосетевыми технологиями в области педагогики. 

5. Разработана модель реализации интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов средствами социосетевых 

технологий, содержащая целевой, методологический, организационно-

технологический и оценочно-результативный блоки, раскрывающих 

обоснованное представление: о цели развития; принципах и подходах 

формирования патриотизма; о методах, формах, технологиях и 

системообразующем механизме этого процесса; о результате научно-

методической подготовки, выражающемся в повышении уровня готовности 

преподавателей и студенческого актива к реализации интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов в социосетевой среде. 

Апробация результатов исследования.   

Результаты диссертационной работы докладывались на региональных,  

всероссийских и международных конференциях и семинарах, в том числе: 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

профессиональное воспитание:  инновационные подходы» (Казань, 2014); 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

профессиональное воспитание:  инновационные подходы: патриотизм как 

идеология возрождения России» (Санкт-Петербург, 2014); Международном 

научно-образовательном форуме «Студенчество России: новые вызовы и 

возможности» (Казань, 2015); ХХ Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновации в профессиональном и профессионально-

педагогическом образовании» (Екатеринбург, 2015);Всероссийском 

культурологическом форуме (Казань, 2015); Всероссийской научно-

практической конференции им. Ф.Тинчурина (Казань, 2016); Международной 

научно-практической конференции «Формирование гражданской идентичности 

молодежи в условиях социально-экономических реалий российского общества» 

(Казань, 2017); Всероссийской научно-методической конференции с 

международным участием «Образование в современном мире: 

профессиональная подготовка кадрового потенциала с учетом передовых 

технологий» (Самара, 2018); Международной научно-практической 

конференции «Формирование гражданской идентичности молодежи на основе 

историко-культурного наследия как универсальной ценности» (Казань, 2019); 

Международной научной конференции «Актуальные вопросы подготовки 

кадров по специальностям энергетики» (Азербайджан, Сумгаит, 2019); 

Международной научно-практической конференции «Межсистемный подход к 

интеграционным процессам развития науки» (Петрозаводск, 2019); 

Международных педагогических чтениях по теме «Профессиональное и 

высшее образование: взаимодействие  традиций и новаций» (Казань, 2019), 

Окружном форуме «Студенчество и интернет: безопасность и инициативы» 

(Казань, 2019). 

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 
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литературы из 180 источников (из них 17 зарубежных) и 6 приложений. 

Основной текст диссертации изложен на 171 странице машинописного текста, 

иллюстрирован 16 рисунками и 15 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; 

сформулированы его цели и задачи, объект и предмет; определены 

методологические основы, методы и этапы исследования; представлены 

гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; а 

также положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации 

результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты организации патриотического 

воспитания студентов вузов и его реализации средствами социосетевых 

технологий» на основе анализа научной литературы раскрыто состояние 

разработанности проблемы; рассмотрены теоретико-методологические 

подходы к ее решению.  

В главе проведен сравнительный анализ понятий «патриотизм», 

«гражданственность», «патриотическое воспитание», их развитие на этапах 

мировой и отечественной истории, взаимосвязь с понятием «национальная 

идея». Рассмотрены направления патриотического воспитания, компоненты 

патриотизма. Представлен обзор государственных программных документов в 

области формирования гражданственности и патриотизма. В исследовании 

перечислены задачи патриотизма для развития современного общества и 

системы образования.  

Выявлены сущностные характеристики интернет-проектов 

патриотического воспитания, заключающиеся в многофакторности, 

системности, длительности, комплексности, перспективности, ступенчатости, 

целостности и содержательности, с учетом которых создается возможность 

прогнозировать, планировать, корректировать процесс гражданско-

патриотического воспитания в вузе. Показаны актуальность и перспективность 

проектной деятельности в сфере образования. Представлена действующая 

система государственной грантовой поддержки социальных проектов в сфере 

молодежной политики. 

Далее уточнены определения понятий: «социальная сеть» – платформа, 

онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 

организации социальных взаимоотношений; «социосетевая среда» - 

виртуальная информационно-коммуникативная среда; «социосетевые 

технологии» - специализированные ресурсы сети Интернет, представляющие 

возможности для взаимодействия пользователей и создания совместного 

контента с помощью сервисов, представляемых данным ресурсом; 

«социосетевой инструментарий» - сервисы, представляемые 

специализированными ресурсами сети Интернет, имеющими сетевую 

структуру (социальные сети, блоги и мессенджеры) в целях взаимодействия 
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пользователей.  Рассмотрены возникновение и разновидности социальных 

сетей, их развитие с появлением новых информационных средств связи. 

Проведено сравнение зарубежного и отечественного опыта в рассматриваемой 

области. На основе обзора литературы и экспериментальных исследований 

выявлены преимущества социальных сетей среди электронно-

коммуникативных технологий с точки зрения восприятия обучающимися. 

Представлены три аспекта взаимодействия педагогов и обучающихся в 

социальных сетях: технический, социальный, организационный.  

Процесс взаимодействия в сетях осуществляется во многом стихийно, 

бесконтрольно и бессистемно, что оставляет преподавателя один на один с 

теми рисками, которые сопровождают развитие социальных сетей. Присутствие 

в социальных сетях требует от преподавателя выработки четких правил 

поведения и их соблюдения, понимания особенностей социокультурного 

пространства сетей. Следовательно, образовательная система вынуждена 

подстраиваться под существующую практику присутствия студентов в 

социальных сетях.  

 В главе обозначены риски влияния псевдо-патриотических 

информационных источников на сознание студенческой молодежи, описаны 

механизмы воздействия  ресурсов в социальных сетях на нравственные позиции 

студентов. С появлением Интернет спектр деструктивного влияния на умы  

молодежи резко расширился. Эта тема стала актуальной и в связи с 

распространением идеологии экстремизма и терроризма. Знание методов и 

инструментов интернет-воздействия поможет выполнить задачи сохранения 

целостности государства благодаря выстраиванию системы ценностных 

ориентиров личности в сети и включению в процесс коммуникаций 

педагогических технологий. 

Социальные сети имеют также соответствующий программный 

инструментарий. В разделе «Статистика» (например, в сети «В Контакте» - 

«Охват, «Посещаемость», «Активность», «Сообщения сообщества», «Записи») 

можно увидеть динамику посещаемости, обратный отклик, количество 

репостов, географию участников, их возраст, пол и т.д. Следовательно, 

благодаря статистике, нами проанализирован интерес аудитории интернет-

проекта к представленному тематическому материалу. Например, на Рисунке 1 

можно наблюдать резонансное увеличение активности посетителей интернет-

проекта «Поисковая тропа КГЭУ» по полному охвату и виральному 

(«вирусному») охвату в определенный период. Таким образом, данная 

диаграмма позволяет сделать вывод, какие тематические материалы наиболее 

интересны посетителям (пользователям). 

Далее в главе раскрыт воспитательный потенциал социальных сетей и 

социосетевого инструментария в реализации проектов патриотического 

воспитания  студентов вузов с учетом преимуществ и рисков данной среды, 

заключающийся в создании условий в социосетевой среде для 

гуманистического развития личности на основе социокультурных стандартов 

сознания и поведения. 
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Рисунок 1– Статистика в социальной сети «ВКонтакте» 

 

В системе высшего образования патриотизм формируется в студенческой 

среде путем использования методик: массового сетевого информирования 

(тематические сообщения с целью актуализации у молодежи интереса к 

истории и культуре своей страны); создания положительных примеров 

(описания героических фактов и т.д.); создания системы мотивации; модерации 

вопросов, организации дискуссий с целью выражения гражданской позиции 

участников; организации тематических опросов, анкетирования, выявляющих 

личное отношение респондента к актуальным темам; вовлечения в практику 

(целенаправленную деятельность патриотических организаций, инициируемые 

ими акции и мероприятия). Таким образом, в главе расширено представление о 

перспективах развития патриотического воспитания, возможностях и 

специфике использования социосетевых технологий в формировании 

гражданственности и патриотизма студентов вузов. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

интернет-проектов по патриотическому воспитанию студентов вузов 

средствами социосетевых технологий» выявлены и апробированы 

организационно-педагогические условия реализации интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов средствами социосетевых 

технологий.  

Выявленные и обоснованные организационно-педагогические условия 

заключаются в  организации и обеспечении функционирования интегративной 

(административно-управленческой и информационно-педагогической) среды 

по формированию качеств гражданина-патриота; подготовке модераторов 

интернет-проектов из числа преподавателей и студенческого актива; разработке 

структурно-функциональной модели реализации интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов средствами социосетевых 

технологий. 

В процессе реализации первого условия по организации 

функционирования интегративной (административно-управленческой и 

информационно-педагогической) среды по формированию качеств гражданина-

патриота разработаны нормативно-правовое и методическое сопровождение 
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патриотического воспитания студентов с использованием социосетевых 

технологий, а именно созданы внутривузовская система нормативно-правовых 

актов, учебно-методические пособия и методические разработки; обеспечено 

их взаимодействие  и контрольно-корректирующие механизмы. В КГЭУ 

создана соответствующая нормативно-правовая база:  Концепция 

воспитательной работы; Программа гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на 2017-2020 годы; Положение об Объединенном совете 

обучающихся КГЭУ; План воспитательной работы на учебный год; Программа 

адаптации первокурсников КГЭУ; Положение об Управлении по внеучебной и 

воспитательной работе со студентами; методические разработки и др. 

Систематически проводятся научно-методические семинары для 

преподавателей-кураторов и студенческого актива. 

В процессе реализации второго условия нами на базе КГЭУ реализована 

экспериментальная программа подготовки преподавателя вуза объемом 72 часа 

по направлению «Организация работы по формированию патриотического 

сознания студентов средствами социосетевых технологий. Школа куратора», 

содержащая пять модулей: «Педагогические приоритеты деятельности 

преподавателя высшей школы и куратора в соответствии с государственной 

политикой в образовании», «Психолого-педагогические основы воспитания 

личности в студенческом возрасте», «Противодействие идеологии экстремизма 

в условиях вуза», «Гражданско-патриотическое воспитание студентов в вузе», 

«Современные образовательные и информационные технологии, направленные 

на формирование гражданственности и патриотизма у студентов». В качестве 

выпускной квалификационной работы слушателям было предложено 

разработать и создать социосетевой проект, являющийся формой отражения 

результатов его деятельности. Кураторам выдавалась инструкция по 

реализации интернет-проекта в социальной сети в рамках выполнения 

выпускной работы. Результаты проведенной программы обобщались на 

итоговом мастер-классе на тему «Формирование патриотизма на примере 

ведения веб-страницы «История» в социальной сети», в ходе подготовки и 

защиты выпускного проекта. На процедуре защиты выпускных аттестационных 

работ слушатели представили электронные презентации разработанных ими 

проектов. В заключении изучения программы были проведены итоговое 

тестирование и опрос по оценке собственного отношения к проблеме 

применения социосетевых технологий, используемых в процессе  

формирования у студентов качеств гражданина-патриота. Результаты итоговой 

диагностики кураторов во многом отличаются от результатов начальной; в 

частности, отмечается повышение уровня мотивации к деятельности по 

гражданско-патриотическому воспитанию, достаточно большой прирост в 

знаниях о социосетевых технологиях и средствах, которые можно использовать 

для формирования качеств гражданина-патриота. 

Следовательно, представленная экспериментальная программа подготовки 

кураторов к использованию социосетевых технологий во внеучебной 

деятельности для формирования качеств гражданина-патриота показала 



 15    

 

возможности повышения готовности преподавателей для решения указанной 

проблемы. Проведенная работа позволила сформулировать практико-

ориентированные рекомендации для реализации социосетевых проектов 

гражданского и патриотического воспитания, включенных кураторами в 

собственную систему воспитательной деятельности. 

Мотивирование студентов на активное участие в процессе 

патриотического воспитания средствами социосетевых технологий 

осуществляется в вузе средствами комплекса мероприятий, в том числе школах 

актива. В программе Школы актива: мастер-классы, деловые игры, круглые 

столы, тренинги, решение кейсов, выставки-презентации деятельности 

студенческих общественных объединений вуза и региона, встреча с экспертами 

в области молодежной политики. Школа предоставляет возможность вовлечь 

обучающихся в социально-полезную деятельность, научиться наиболее 

современным методам построения студенческого самоуправления, получить 

новые компетенции в области молодежной политики, повысить уровень 

готовности в реализации интернет-проектов. 

В КГЭУ ежегодно проводятся патриотические профильные смены в 

оздоровительно-спортивном лагере, проектные обучающие семинары. В период 

2015-2019 годы проводился цикл обучающих мероприятий по вовлечению и 

подготовке студенческих лидеров к реализации патриотических интернет-

проектов в социальных сетях, в том числе школа актива РМОО «Молодая 

гвардия» - 85 участников (2015 г.), профильная патриотическая смена «Я – в 

России, Россия – в нас!» - 120 участников (2016 г.), патриотические смены в 

Республике Крым – 130 участников (2017-2019 гг.). В практике воспитательной 

деятельности КГЭУ в 2016-2018 годах были реализованы проекты по созданию 

страниц девяти студенческих общественных организаций вуза по вовлечению 

студентов и кураторов в мероприятия, проекты и акции патриотической 

направленности (веб-страницы «ВКонтакте» – «Я – в России, Россия – в нас!» и 

др.). 

Для выполнения второго организационно-педагогического условия со 

студенческим активом и проведения эксперимента нами выбраны проекты 

«Поисковый отряд  КГЭУ» и «Патриотический конкурс красоты и таланта 

«Весенняя красавица-ЯзГузяле», так как тематика данных проектов охватывает 

наиболее актуальные направления патриотического воспитания – военно-

патриотическое и культурно-патриотическое. 

Предпринятые организационные меры позволили привлечь в реализацию 

проекта «Поисковый отряд  КГЭУ» дополнительно 50 человек; по итогам 

проекта задействовано более 5000 человек в патриотических мероприятиях и 

220 волонтеров; проведено 13 лекций на патриотическую тематику в школах и 

вузах Республики Татарстан, организована помощь трем музеям. Благодаря 

активной модерации в настоящее время количество участников сообщества 

«ЯзГузяле» в социальной сети «ВКонтакте» составляет 1900 человек (не менее 

10 населенных пунктов РФ; возраст от 18 до 24 лет), проведено более 20 

мероприятий патриотической направленности. 
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Третье организационно-педагогическое условие – разработка модели 

реализации интернет-проектов по патриотическому воспитанию студентов 

вузов средствами социосетевых технологий. Разработанная структурно-

функциональная модель содержит целевой, методологический, 

содержательный, организационно-технологический и оценочно-

результативный блоки и состоит из взаимосвязанных друг с другом 

структурно-функциональных элементов, раскрывающих обоснованное 

представление о цели развития; компонентах (принципах и подходах) 

формирования патриотизма; о методах, формах, технологиях и 

системообразующем механизме этого процесса; о результате научно-

методической подготовки. Описанная модель представлена на Рисунке 2.  

Целевой блок модели обеспечивает целеполагание процесса на основе 

требований федерального законодательства к развитию патриотического 

сознания студентов средствами социосетевых технологий. Методологический 

блок модели формирует соответствующую концептуальную основу реализации 

системы подготовки педагогов. В содержательном блоке модели перечислены 

направления патриотического воспитания, представлена типовая структура 

проекта, а также содержание интернет-проектов и  программ формирования 

патриотизма в интернет-ресурсах. В организационно-технологическом блоке 

представлены этапы, формы, средства, технологии и условия реализации 

модели. Оценочно-результативный блок обеспечивает оценку на основе 

выбранных критериев, показателей и уровней результатов реализации 

интернет-проектов по патриотическому воспитанию студентов вузов 

средствами социосетевых технологий. 

Перед тем, как приступить к опытно-экспериментальной работе по 

реализации проектов патриотического воспитания студентов вузов средствами 

социосетевых технологий, нами был проведен ряд пилотных проектов. В целях 

оценки ценностного восприятия студентами темы «патриотизм», позволяющей 

в дальнейшем осуществлять коррекцию нормативно-правового и 

организационно-методического сопровождения патриотического воспитания 

студентов в вузе, проведен целевой массовый социологический опрос (N-498). 

Вопрос о самоидентификации респондентов как «патриота» помог определить 

внутренние поведенческие мотиваторы респондентов, которые связали понятие 

«быть патриотом»: в-первую очередь, с «готовностью защищать свою родину» 

- 41,5%; во-вторых, «быть социально активным в интересах своего народа и 

своей страны» - 20,8%; в-третьих, «достаточно любить свою Родину» - 15,8%; 

«достаточно гордиться Родиной» - 10,2%; «быть законопослушным 

гражданином» - 9,8%.Современное студенчество  воспринимают «патриота» 

как человека с активной гражданской позицией. 75% опрошенных определили 

себя как «патриота Родины», поэтому, закономерны данные, показывающие у 

респондентов чувства переживания за будущее своей страны (95,9% 

положительных ответов). При этом одна часть опрошенных (49,4%) признает, 

что это независящие от него обстоятельства, а 42,4% считают, что лично 

способны что-то изменить к лучшему. 
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель:   Задачи: 
повысить уровень 
готовности преподавателей 
и студенческого актива к 
реализации интернет-
проектов по 
формированию 
патриотизма студентов 
средствами социосетевых 
технологий 

 определить подходы и принципы реализации интернет-проектов 
по патриотическому воспитанию студентов вузов; 

 определить содержание программ формирования патриотизма в 
интернет-ресурсах; 

 определить формы, этапы, средства и технологии формирования 
патриотизма студентов; 

 определить компоненты и критерии оценки результата 
реализации интернет-проектов по патриотическому воспитанию 
студентов средствами социосетевых технологий 

 

БМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Подходы: Принципы: 

системный целостности, иерархичности, структурности 

проектный целенаправленности, приоритетности, гибкости 
личностно-деятельностный гуманизации, демократизации 

средовый сообъектности,  опосредованности 

 

                                                   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

Направления 

патриотического 

воспитания: 

военно-патриотическое («Поисковая тропа») и культурно-

патриотическое («ЯзГузяле») 

Содержание интернет-

проектов: 

описание цели, задач проекта; оформление проекта; привлечение 

внимания посетителей к мероприятиям проекта (с использованием 

ссылок, хэштегов, репостов; подготовка тематических рубрик, 

конкурсов, голосований, загрузка фото и видео-отчетов и т.д.) 
Содержание программ подготовки модераторов по формированию патриотизма в 

интернет-ресурсах: 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
студентов в вузе 

Противодействие 
идеологии 
экстремизма в 
условиях вуза 

Психолого-
педагогические 
основы воспитания 
личности 

Современные 
образовательные и 
информационные технологии 

 
ОРГАОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Этапы формирования патриотизма студентов средствами социосетевых технологий: 

адаптационный этап - создание в вузе системы работы патриотической 

направленности в интернет-среде; процессуальный этап - реализация  

патриотических проектов в интернет-среде; контрольно-оценочный этап - 

динамика повышения уровня соответствующей готовности  преподавателей и 

студенческого актива  

Формы организационной работы:  площадки обмена опытом, научно-методические 

семинары, школы актива, круглые столы, фокус-группы, курсы повышения 

квалификации преподавателей вузов 

Средства: мультимедийные и технические средства обучения, сеть Интернет, 

дидактические материалы 

Социосетевые 

технологии: 

хэштэги, реклама,акция, розыгрыш, опросы, викторины, конкурсы, 

оформление, ссылки на другой источник, юмор, репосты и др. 

 

ОРГА                                 ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Критерии: когнитивный, мотивационно-ценностный, личностно-деятельностный 

Уровни: базовый, средний, высокий 

Результат: повышение уровня готовности преподавателей и студенческого актива  к 

реализации интернет-проектов по формированию патриотизма студентов 

средствами социосетевых технологий 

Рисунок 2 – Структурно-функциональная модель реализации интернет-проектов по 

патриотическому воспитанию студентов вузов средствами социосетевых технологий 
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В результате данного опроса оценен потенциал форм гражданско-

патриотического воспитания в системе внеучебных мероприятий. Проведение 

мероприятий по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне студенты считают максимально эффективным в воспитании 

патриотических чувств (55,9%), а также высоко оценивают потенциал иных 

историко-культурных патриотических мероприятий (44,6%). Важно отметить, 

что почти треть респондентов (28,3%) признают эффективность использования 

Интернета и социальных сетей для размещения и обсуждения информации 

патриотического характера.  

Ряд пилотных экспериментов показывает возможности использования 

социосетевого инструментария в патриотическом воспитании студентов, а 

именно - по применению  педагогических методик и приемов. В частности, 

экспериментальная работа «Ранжирование социосетевого инструментария по 

степени воздействия на молодежную аудиторию» была направлена на 

выявление социосетевых механизмов, формирующих гражданско-

патриотические позиции студентов. Предварительно методом экспертных 

оценок были определены наиболее действенные приёмы, способы, технологии 

воздействия (которые мы объединяем одним словом «механизмы»). В данном 

случае, если j – й эксперт оценивает i – й показатель в Mij баллов (j = 1, 2,…, N; 

I = 1, 2,…, n), то коэффициент весомости i – го показателя определяется по 

формуле: ωi= Mi/Ms, где Mi – сумма баллов, назначенная N экспертами n 

показателям, при этом  

                     
С учетом выявленного коэффициента весомости итоговое ранжирование 

представлено следующим образом: викторины и конкурсы (ω=0,1143); ссылки 

на другой источник (0,1135); акция (0.1088); репост (0,1075); хештэг (0,1049); 

юмор (мемы, демотиваторы и т.д.) (0,1044); реклама (0,09); опросы (0,088); 

розыгрыш призов (0.087); яркое оформление (0,08).   

По степени воздействия на первую позицию студенты поставили 

викторины и конкурсы, в которых могут быть заложены механизмы 

воздействия; далее  - ссылки, репосты, хештеги, мемы и др., что в целом 

создает дополнительный инструментарий для воспитания студентов. 

Проведенный пилотный эксперимент сравнительного анализа специфики 

использования социосетевых технологий и применяемых педагогических 

приемов в виртуальной среде позволяет нам сделать следующие выводы:  

- официальные патриотические сайты обладают высоким охватом 

аудитории, в первую очередь, благодаря  яркому оформлению, богатому 

структурированному содержанию, использованию педагогических методик и 

приемов, регулярной модерации; в то же время, благодаря удобному 

интерфейсу сайты содержат переходы в социальные сети «Вконтакте», 

«Инстаграм», «Ютюб» и др.; 

- соответствующие страницы в социальных сетях дают дополнительные 

возможности для получения обратной связи с молодежью - видеть количество 



 19    

 

просмотров, количество положительных отзывов, репостов отдельных 

сообщений;  

- локальные вузовские страницы в социальных сетях содействуют 

адресности воспитательной деятельности, что является дополнительной 

возможностью вовлечения молодежи в решение конкретных проблем и задач; 

- исходя из используемой виртуальной среды, масштаба запланированной 

деятельности и конкретных педагогических задач, модератор имеет 

возможность варьировать набором социосетевых технологий воздействия на 

аудиторию и педагогических методик и приемов. 

Общий недостаточный уровень использования социосетевых технологий и 

применяемых педагогических приемов в виртуальной среде подтвердил 

необходимость проведения констатирующего и формирующего этапов опытно-

экспериментальной работы. На констатирующем этапе проводилось 

анкетирование преподавателей-кураторов (141 чел.), и выявлялся уровень 

готовности к реализации интернет-проектов по патриотическому воспитанию 

студентов вузов средствами социосетевых технологий. Результаты 

констатирующего эксперимента свидетельствовали о низкой самооценке 

кураторов по показателям знаний в области применения социосетевых 

технологий при патриотическом воспитании студентов, заинтересованности в 

использовании социосетевой среды и способности применения данных 

технологий в реализации интернет-проектов патриотического воспитания 

студентов вуза.  

Формирующий эксперимент проводился в КГЭУ: совокупную выборку 

исследования составили 24  преподавателя-куратора. На Рисунке  3 

представлены результаты констатирующего и формирующих этапов по 

указанной экспериментальной группе. 

Нами выбраны следующие критерии: когнитивный, мотивационно-

ценностный, личностно-деятельностный. Каждый из критериев определяется 

рядом показателей, раскрывающих его содержание. На основе результатов 

диагностики данного этапа эксперимента все респонденты как контрольной, так 

и экспериментальной групп были соотнесены и распределены по уровням 

готовности преподавателей к реализации интернет-проектов по формированию 

патриотизма студентов средствами социосетевых технологий. Использовались 

методы тестирования, самоанализа и наблюдения. 

 
 

Рисунок 3 – Результаты КЭ и ФЭ по кураторам, (%) 
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Для проведения статистической обработки по критерию χ
2 

(Пирсона) при 

уровне  значимости α≤0,01 и числу распределений f=2 критическое значение 

χ
2
кр.=20,09. По результатам эксперимента получено эмпирическое значение 

χ
2
эмп. =63,9. Так как, χ

2
эмп.≥χ

2 
кр., то различия между двумя распределениями 

могут считаться достоверными и значимыми с уровнем значимости α≤0,1,что 

свидетельствует о существенном росте уровня готовности кураторов вуза к 

применению социосетевых технологий в патриотическом воспитании 

студентов.  

Аналогично в КГЭУ проведены констатирующий и формирующий этапы 

экспериментов по реализации интернет-проектов, созданных студенческим 

активом. Совокупную выборку исследования составили в перовом проекте 

«Поисковая тропа» - 513 студенческих активистов (КГ) и  53 участника 

интернет-проекта (ЭГ). В процессе оформления и модерации веб-страницы 

поискового отряда КГЭУ «Поисковая Тропа» использовались следующие 

социальные сетевые технологии:  новости, хэштеги, фотоотчеты, опросы, 

видеоматериалы, рубрики. Совокупную выборку исследования во втором 

проекте «ЯзГузяле» составили 508 зрителей и группы поддержки проекта 

«ЯзГузяле» (КГ) и  52 студента - администраторов проекта (ЭГ). Особый 

интерес к проекту был достигнут применением социосетевых технологий в 

социальных группах «ВКонтакте» и «Инстаграмм». Результаты формирующего 

эксперимента по проектам «Поисковая тропа» и «ЯзГузяле» представлены на 

Рисунках 4-5, на которых отражена положительная динамика измеряемых 

параметров.  
 

 
 
 

Рисунок 4– Результаты формирующего эксперимента по проекту  «Поисковая тропа», (%)  

 

 
Рисунок 5 – Результаты формирующего эксперимента по проекту «Яз Гузяле», (%) 
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Нами проведена статистическая обработка результатов эксперимента с 

использованием критерия χ2. При уровне значимости α≤0,01 и f=2 получили 

критическое значение χ2 кр.=20,09. По результатам эксперимента в первом 

проекте значение χ2эмп.=56,34; по второму проекту – χ2эмп.=38,98. 

Следовательно, различия между двумя распределениями могут считаться 

достоверными и значимыми с уровнем значимости α≤0,1.Таким образом, нами 

предложено интегрирование социосетевых технологий в теорию и практику 

проектной  деятельности патриотической направленности, которая позволяет 

продуктивно решать поставленную задачу. 

Использование интернет-технологий позволяет сделать патриотическую 

деятельность более видимой и открытой для всех, создавать интернет-базы и 

реализовывать интернет-проекты, т.е. повысить мобильность деятельностной 

составляющей патриотического воспитания (в том числе, что немаловажно, 

увеличить охват участников социальных проектов и программ). При этом 

намеченные воспитательные цели достигаются тем, что студенты сами 

открывают для себя новые знания, делают выводы, самостоятельно определяют 

степень вовлечения в совместную деятельность в специально организованной 

среде.  

В заключении представлено обобщение полученных результатов 

исследования в виде изложения его основных выводов: 

1. Перспективы развития системы патриотического воспитания студентов 

вузов в виртуальной среде  определяются реализацией интернет-проектов в 

данной сфере средствами социосетевых технологий. 

2. Возможности прогнозирования, планирования, корректировки процесса 

гражданско-патриотического воспитания студентов в вузе с использованием 

сетевых технологий определяются выявленными сущностными 

характеристиками интернет-проектов. 

3. Воспитательный потенциал социальных сетей и социосетевого 

инструментария в реализации интернет-проектов по патриотическому 

воспитанию студентов в вузе заключается в умении выявлять и учитывать                   

преимущества  и риски социальных сетей. 

4. Уточнен и дополнен ряд понятий в области педагогики, расширяющих 

представление о возможностях и специфике использования социосетевых 

технологий в формировании гражданственности и патриотизма студентов 

вузов. 

5. Выявлены организационно-педагогические условия, в том числе  

разработана модель реализации интернет-проектов по патриотическому 

воспитанию студентов вузов средствами социосетевых технологий, 

позволяющие организовать комплекс мер по гражданско-патриотическому 

воспитанию студентов вузов на новом уровне.  

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу; цель 

достигнута; поставленные задачи решены. 

Вместе с тем мы осознаем, что за пределами исследования остались такие 

вопросы, как изучение регионального аспекта проблемы, специфика различных 
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направлений патриотического воспитания, психологические барьеры внедрения 

социосетевого инструментария в педагогическую практику и педагогическое 

управление патриотическим воспитанием студентов вузов средствами 

социосетевых технологий, что подтверждает необходимость продолжения 

исследования в данной области. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

22 печатных работах, из них 4 статьи в рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК, одно учебно-методическое пособие. Общий объем 

опубликованных работ составляет 14,82 п.л., авторский вклад 8,03 п.л.   

 

Основные результаты и положения диссертации опубликованы в 

следующих работах: 
 

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ: 
 

1. Ляукина, Г.А. Формирование патриотизма студентов в социальных 

интернет-сетях / Г.А.Ляукина, Е.Г. Ефимов // Казанский педагогический 

журнал, 2015. – №6, Ч.2. – С.347-361 (0,93 п.л./ 0,47 п.л.). 

2. Ляукина, Г.А. Современные возможности патриотического воспитания 

студенческой молодежи / Г.А.Ляукина, Е.Г. Ефимов // Вестник Казанского 

государственного энергетического университета, 2016. – №1(29) – С.122-С.129 

(0,5 п.л. / 0,25 п.л.). 

3. Ляукина, Г.А. Проекты патриотического воспитания в интернет-среде 

как актуальная форма работы со студенческой молодежью / Г.А.Ляукина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 3 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view? 

id=28925 (0,5 п.л.). 

4. Ляукина, Г.А. Социосетевые технологии в патриотическом воспитании 

студентов вуза /Г.А.Ляукина // Вестник ЧГПУ им. И. Яковлева. – 2019. – № 2 

(102). – С.116-125 (1,0 п.л.). 
 

Учебные  пособия: 
 

5. Ляукина, Г.А. Социальные сети и их применение в воспитательном 

процессе. Учебно-методическое пособие / Сост: Г.А.Ляукина, Г.В. Завада,                       

Г.У. Матушанский. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2019. – 80 с. (5,0 п.л. /              

1,7 п.л.). 

 

Публикации в периодических изданиях, материалах международных и 

всероссийских конференций: 
 

6. Ляукина, Г.А. Формирование патриотизма в системе воспитательной 

работы со студентами Казанского государственного энергетического 

университета / Г.А. Ляукина, Г.У. Матушанский // Современное 

профессиональное воспитание:  инновационные подходы: сборник материалов 

http://www.science-education.ru/ru/article/view
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докладов Всероссийской научно-практической конференции. –  Казань, 

ИПППО, 2014. – С.31-34 (0,25 п.л./ 0,13 п.л.). 

7. Ляукина, Г.А. Новые возможности информационных технологий в 

патриотическом воспитании молодежи / Г.А. Ляукина // Бои за Победу после 

победы: сборник материалов докладов Республиканской межвузовской научно-

практической конференции. –  Казань, КНИТУ, 2014. – С.42-46 (0,31 п.л.). 

8. Ляукина, Г.А. Роль педагога-куратора в гражданско-патриотическом 

воспитании студентов / Г.А. Ляукина, О.В. Воркунов // Бои за Победу после 

победы: сборник материалов докладов Республиканской межвузовской научно-

практической конференции. –  Казань, КНИТУ, 2014.– С.62-66 (0,31 п.л. / 0,16 

п.л.). 

9. Ляукина, Г.А. Перспективность использования информационно-

коммуникативных технологий в формировании патриотизма студентов / 

Г.А. Ляукина // Студенчество России: новые вызовы и возможности: сборник 

материалов докладов Международного научно-образовательного форума  (13-

14 марта 2015 г.). – Казань: Изд-во КФУ, 2015. – С.22-27 (0,38 п.л.). 

10. Ляукина,   Г.А. Современные возможности популяризации 

патриотической деятельности  среди студенческой молодежи  / Г.А. Ляукина // 

Современное профессиональное воспитание: инновационные подходы: 

патриотизм как идеология возрождения России: сборник материалов докладов. 

– СПб, СПбГАСУ, 2014. – С.25-30 (0,38 п.л.). 

11. Ляукина, Г.А. Возможности использования социальных сетей в 

высшем образовании / Г.В.Завада, Г.А. Ляукина // Инновации в 

профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: сборник 

материалов докладов ХХ Всероссийской научно-практической конференции. – 

Екатеринбург: РГППУ, 2015. – С.48-55 (0,5 п.л./ 0,25 п.л.). 

12. Ляукина, Г.А. Ценности патриотизма студенческой молодежи /                    

Г.В. Завада, Г.А. Ляукина // Аксиологический подход в современном 

образовании: сборник материалов докладов научно-практической конференции, 

посвященной памяти Д.М. Гришина. – Калуга, КаГУ, 2015. –С. 100-105 (0,38 

п.л. / 0,18 п.л.).  

13. Ляукина, Г.А. Социальные сети как фактор организации учебного 

процесса / Е.Г. Ефимов, Г.А. Ляукина  // Эл.журнал «Novainfo», 2015. – №39-1 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://novainfo.ru/article/4039 (0,38 п.л. 

/ 0,18 п.л.). 

14. Ляукина, Г.А. Развитие общекультурных компетенций будущего 

специалиста в системе внеучебно-воспитательной работы со студентами / 

Г.А. Ляукина, Е.А. Новоселова // Приборостроение и автоматизированный 

электропривод в топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ: сборник 

материалов докладов  II Поволжской научно-практической конференции.          

– Казань, КГЭУ, 2016. – С.264-268 (0,31 п.л. / 0,16 п.л.). 

15. Ляукина, Г.А. Педагогические возможности формирования 

патриотического сознания студентов средствами социосетевых технологий / 

Г.А. Ляукина, Г.В. Завада, Г.У. Матушанский // Современная педагогическая 

https://novainfo.ru/article/4039
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наука и образование в России: наследие, традиции, прогнозы: сборник 

материалов докладов Международной научно-практической конференции. – 

Казань: "Издательство", 2016. -  С. 129-133 (0,31 п.л./ 0,11 п.л.). 

16. Ляукина, Г.А. Подготовка преподавателей вуза к использованию 

потенциала социосетевых технологий при формировании компетенции 

гражданственности и патриотизма / Г.В. Завада, Г.А. Ляукина // Вестник КГЭУ, 

2017. – №4 – С.122-129 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.). 

17. Ляукина, Г.А. Социосетевые технологии в реализации программы 

патриотического воспитания студентов КГЭУ / Г.А. Ляукина,                               

Г.У.  Матушанский // Образование в современном мире: профессиональная 

подготовка кадрового потенциала с учетом передовых технологий: сборник 

материалов докладов Всероссийской научно-методической конференции с 

международным участием  (Самара, 14 декабря 2018 г.). – Сызрань, 2018 –              

С. 249-255 (0,44 п.л. / 0,22 п.л.). 

18. Ляукина, Г.А. Изучение особенностей проявления патриотизма у 

студентов / Г.А. Ляукина, Р.Р. Хизбуллина, Г.В. Завада // Формирование 

гражданской идентичности молодежи на основе историко-культурного 

наследия как универсальной ценности: сборник материалов докладов  

Международной научно-практической конференции.  – Казань, АСО КСЮИ, 

2019. – С.215-220 (0,5 п.л. / 0,17 п.л.). 

19.  Ляукина, Г.А. Активизация поискового движения в студенческой 

среде путем применения социосетевых технологий / Г.А. Ляукина, М.О. Уткин 

// Межсистемный подход к интеграционным процессам развития науки : 

сборник материалов докладов  Международной научно-практической 

конференции. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. – С.47-54 (0,5 п.л./ 

0,25 п.л.). 

20. Ляукина, Г.А. Подготовка преподавателей КГЭУ к участию в 

патриотическом воспитании студентов средствами социосетевых технологий / 

Г.А. Ляукина // Актуальные вопросы подготовки кадров по специальностям 

энергетики: сборник материалов докладов Международной научной 

конференции (г.Сумгаит, Азербайджан).– Сумгаит, 2019 – С. 52-53 (0,13 п.л.). 

21. Ляукина, Г.А. Модель проектной организации патриотического 

воспитания студентов вузов средствами социосетевых технологий /                         

Г.А. Ляукина // Профессиональное и высшее образование: взаимодействие 

традиций и новаций: сборник материалов докладов Международных 

педагогических чтений. – Казань, ИППСП, 2019 г. – С.139-147 (0,5 п.л.). 

22. Ляукина, Г.А. Применение социосетевого инструментария  в решении 

воспитательных задач / Г.А. Ляукина, Г.У. Матушанский // Профессиональное 

и высшее образование: взаимодействие традиций и новаций: сборник 

материалов докладов Международных педагогических чтений. – Казань, 

ИППСП, 2019 г. – С.147-154 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.). 

 


