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Тенденции информатизации и компьютеризации системы современного образования позволили нам 
выявить важность организации воспитательной деятельности в условиях реально-виртуальной воспита-
тельной среды вуза как технологической основы воспитательной деятельности со студенческой молодежью. 
Условиями реализации модели реально-виртуальной воспитательной среды вуза являются: интеграция ре-
альной и виртуальной среды в единый процесс; социальная защищенность содержательного наполнения 
воспитательного реально-виртуального пространства образовательной среды вуза; опора на жизненный 
виртуальный опыт столкновения студенческой молодежи с социально-разрушающими провокациями совре-
менного общества; воспитательный процесс в условиях реально-виртуальной воспитательной среды вуза 
должен отвечать общесистемным требованиям к реализации воспитательных технологий. Главным факто-
ром формирования у молодежи навыков самосохранения здоровья средствами реально-виртуальной вос-
питательной среды вуза будет являться состояние готовности студенческой молодежи к противодействию 
социально разрушающим провокациям современного общества, которое выражается в осознанной ответ-
ственности за свою жизнь, освоении ценности духовного и физического здоровья, в умении распознавать 
и анализировать формы социально разрушающего воздействия и в выработке устойчивой линии жизненного 
поведения. Нами предложена модель реально-виртуальной воспитательной среды вуза, формирующей на-
выки самосохранения здоровья с компонентным наполнением.

Ключевые слова: самосохранение здоровья, готовность к противодействию социально разрушающим 
провокациям, реально-виртуальная воспитательная среда вуза
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Trends of Informatization and computerization of the system of modern education have allowed us to reveal 
the importance of the organization of educational activities in the conditions of real-virtual educational environment 
of the University, as the technological basis of educational activities with students. The conditions for the 
implementation of the model of the real-virtual educational environment of the University are: integration of the real 
and virtual environment into a single process; social protection of the content of the educational real-virtual space of 
the educational environment of the University; reliance on the life of virtual experience of collision of students with 
socially destructive provocations of modern society; educational process in a real-virtual educational environment 
of the University must meet the system-wide requirements for the implementation of educational technologies. The 
main factor in the formation of the youth’s skills of self-preservation of health by means of real-virtual educational 
environment of the University will be the state of readiness of students to counter social-destructive provocations of 
modern society, which is expressed in the conscious responsibility for their lives, the development of the value of 
spiritual and physical health, the ability to recognize and analyze the forms of social-destructive infl uence and the 
development of a stable line of life behavior. We have proposed a model of real-virtual educational environment of 
the University, forming socially signifi cant skills of self-preservation of health with component content.
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В настоящее время отмечается уве-
личение и усложнение социально-нега-
тивных проявлений в молодежной среде. 
Организаторы социально разрушающих 
провокаций все больше осваивают воз-
можности информационных техноло-
гий для получения собственной выгоды. 
К социально разрушающим факторам 
мы относим, прежде всего, деструктив-
ные психологические манипуляции, су-
ицид, экстремизм, террористические ре-
лигиозные формы сектантства и пр. Все 

эти факторы являются средством прово-
кации молодых людей к деструктивно-
му изменению личностных установок 
и убеждений, что влечет за собой де-
стабилизацию социализации личности. 
Непосредственной причиной этому яв-
ляется значительная роль интернет-про-
странства в жизни современной молоде-
жи, которое является местом для удов-
летворения социальных потребностей, 
способом зарабатывания денег, а также 
местом для проведения досуга [1]. Отсю-
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да возникает необходимость поиска та-
кой технологии воспитания, которая бы 
рассматривала социализацию молодого 
человека как важнейшую составляю-
щую часть единой системы высшего об-
разования, направленную на формиро-
вание навыков самосохранения здоро-
вья, на формирование конструктивного 
жизненного пути и жизненного опыта 
в вопросах противодействия социально 
разрушающим провокациям современ-
ного общества.

Считаем, что социально значимые 
навыки самосохранения здоровья в си-
стеме воспитания вуза будут формиро-
ваться, если:

– личностной основой социально зна-
чимых навыков самосохранения здоро-
вья будет являться состояние готовности 
студенческой молодежи к противодей-
ствию социально разрушающим провока-
циям современного общества, которое 
выражается в осознанной ответствен-
ности за свою жизнь, освоении ценно-
сти духовного и физического здоровья, 
в умении распознавать и анализировать 
формы социально разрушающего воз-
действия и в выработке устойчивой ли-
нии жизненного поведения;

– в основу воспитательной деятель-
ности по формированию социально зна-
чимых навыков самосохранения здоро-
вья будет положена реально-виртуаль-
ная среда вуза, отражающая специфику 
форм противодействия социально-раз-
рушающим провокациям современного 
общества и представленная в единстве 
взаимосвязанных компонентов реально-
го и виртуального воспитательного вза-
имодействия.

Основные проблемы негативных 
социальных воздействий на молодежь 
и нейтральности воспитательных техно-
логий существующей образовательной 
среды вуза рассмотрены нами в ряде ра-
бот [2, 3, 4].

Учитывая тот факт, что виртуальное 
пространство сети Интернет становится 
неотъемлемой частью жизнедеятельно-
сти современной молодежи, считаем не-
обходимым создание виртуальной вос-
питательной среды, способствующей 
формированию навыков самосохране-
ния здоровья через противодействие 
социально разрушающим провокациям, 
на основе электронной информационно-

образовательной среды вуза и сетевых 
социальных ресурсов. Однако и реаль-
ная воспитательная среда должна вклю-
чать набор компонентов воспитательно-
го воздействия на молодежь. 

Таким образом, под определением ре-
ально-виртуальной воспитательной сре-
ды вуза мы понимаем воспитывающую 
среду, динамическим компонентом кото-
рой является виртуальная реальность еди-
ного информационного образовательного 
пространства, которая увлекает, движет, 
охватывает молодого человека, формиру-
ет его нравственное поведение и способ-
ствует интеграции в реальную жизнь.

Рассмотрим на рисунке составляю-
щие реально-виртуальной воспитатель-
ной среды вуза, формирующей у студен-
ческой молодежи навыки самосохране-
ния здоровья. 

Процесс формирования у студентов 
навыков самосохранения здоровья через 
готовность к противодействию социаль-
но разрушающим провокациям совре-
менного общества проходит в условиях 
целенаправленно организованного ре-
ально-виртуального пространства вос-
питательной среды вуза. 

Предметный компонент среды необ-
ходим для обеспечения взаимодействия 
субъектов воспитательного процесса, 
как лично, так и дистанционно. К дан-
ному компоненту мы относим: оборудо-
ванные кабинеты, компьютеры (планше-
ты) с подключенным интернетом, фото- 
и видеоматериал, стенды, плакаты и т.п.

Информационное наполнение вклю-
чает информацию, отражающую аспект 
социального благополучия и защищен-
ности, физического, психологического 
и социального здоровья. Данная инфор-
мация представлена в лекционных мате-
риалах, учебных пособиях, виртуальных 
блогах, статьях, инструкциях и др. Бла-
годаря информационному наполнению 
реально-виртуальной среды вуза студент 
получает сведения, раскрывающие суть 
проблемы социально разрушающих про-
вокаций современного общества.

Воспитательная деятельность по фор-
мированию у студентов навыков само-
сохранения здоровья включает конкрет-
ные мероприятия, в рамках которых 
формируется готовность к противодей-
ствию социально разрушающим прово-
кациям современного общества.
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Модель реально-виртуальной воспитательной среды вуза, 
формирующей у студентов навыки самосохранения здоровья 

По мнению М.М. Поташник, важ-
ным условием эффективности воспита-
тельной деятельности является непре-
рывное взаимодействие всех субъектов, 
основанное на партнерских отношениях 
[5, с. 80]. К мероприятиям мы относим 
все культурно-массовые и спортивные 
мероприятия вуза, конкурсы, конферен-
ции, фокус-группы и др., организован-
ные в реальном пространстве образо-
вательной среды вуза. В виртуальном 
пространстве мы предлагаем такие ме-
роприятия, как коммуникация в соци-
альных сообществах, онлайн-квесты, 
социальный опрос, форумы, вебинары, 
виртуальные выставки и др.

В процессе взаимодействия с вир-
туально-реальной образовательной сре-
дой вуза личность студента проходит 
определенные стадии формирования го-
товности к противодействию социально 
разрушающим провокациям современ-
ного общества – от осознания сути про-
блемы социально разрушающих прово-
каций до сформированного социально 
одобряемого поведения. На каждом эта-
пе у личности молодого человека разви-
ваются определенные знания и умения, 
способствующие формированию навы-
ков самосохранения здоровья.

Построение реально-виртуального 
пространства строится на основе таких 
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принципов, как наполнение методов 
воспитательной деятельности с учетом 
личностного опыта студенческой моло-
дежи, обязательной модерации воспита-
тельного процесса, интеграции вирту-
ального опыта в реальное пространство.

Принципы построения 
реально-виртуальной 

воспитательной среды вуза
1. Содержательное наполнение ме-

тодов воспитательной деятельности 
с учетом личностного опыта студенче-
ской молодежи.

Основой содержания воспитатель-
ных методов должны быть знакомые 
молодежи явления, не требующие до-
полнительных пояснений, но подни-
мающие сознание на более высокий 
уровень. 

Согласно нормативным рекомен-
дациям, необходимым компонентом 
виртуального пространства воспита-
тельной среды вуза должны стать лока-
лизованные участки, содержательно на-
полненные (сообщества, специальные 
разделы официального сайта вуза и др.), 
позволяющие прогнозировать и управ-
лять процессом формирования социаль-
но значимых навыков самосохранения 
здоровья [6, 7].

Другими словами, организация вир-
туального пространства воспитатель-
ной среды вуза требует определения 
спектра информационных ресурсов для 
взаимодействия субъектов воспитатель-
ного процесса.

Предоставление студентам возмож-
ности выбирать доступные им инфор-
мационные ресурсы для организации 
воспитательной деятельности позволя-
ет обеспечить комфортную атмосферу 
процесса формирования социально зна-
чимых навыков самосохранения здоро-
вья. В.И. Андреев считает необходимым 
привлечение в воспитательной работе 
сетевых ресурсов, так как студенты ока-
зываются в привычной для себя среде 
постоянного пребывания [8]. Привлекая 
те или иные сетевые ресурсы (сайты, 
блоги, социальные сети, форумы и т.д.), 
анализируя их сильные и слабые сто-
роны для достижения цели, они зани-
маются наполнением виртуальной вос-
питательной среды удобным для себя 
инструментарием. 

Организация воспитательного про-
цесса с опорой на личностный опыт 
студента изучалась А.С. Белкиным, 
И.Б. Шияновым, И.Б. Котовой, В.А. Нов-
городской и др.

В.В. Сериков дает определение 
личностному опыту – осмысленный 
субъектом опыт поведения в жизнен-
ной ситуации, которая востребовала 
приложения личностного потенциала 
индивида, его проявления как личности 
[9, с. 34].

Традиционно структура личностно-
го опыта состоит из таких компонентов, 
как знания, умения и навыки. Кроме 
этого в организации воспитательной 
деятельности по формированию соци-
ально значимых навыков самосохра-
нения здоровья важно учитывать опыт 
жизненных ситуаций в сфере социально 
разрушающих провокаций.

Реализация данного педагогического 
условия предусматривает: 

– обязательное согласование и утверж-
дение перечня ресурсов в воспитатель-
ной деятельности;

– использование ресурсов всеми субъ-
ектами воспитательной деятельности;

– непрерывная обратная связь сту-
дентов с преподавателями по фиксации 
и устранению недостатков содержания 
виртуального пространства воспита-
тельной среды вуза.

2. Педагогическая модерация воспита-
тельного виртуального пространства. 

Модерация позволяет оказывать по-
мощь студентам в использовании вир-
туальных средств воспитательного воз-
действия и своевременно устранить ин-
формацию, негативного характера.

Рассмотрим содержание процесса 
модерации. Модерация осуществляет-
ся модератором (от лат. moderor – уме-
ряю, сдерживаю) – пользователь, име-
ющий более широкие права, по срав-
нению с обыкновенными пользовате-
лями на общественных сетевых ресур-
сах. Чаще всего модератор отвечает 
за соблюдение пользователями правил 
сайта [10].

В нашем случае функция модерации 
является необходимой для осуществле-
ния педагогического контроля и коррек-
ции воспитательного процесса в вирту-
альном пространстве, что обеспечивает: 
социальную защищенность содержа-
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тельного наполнения воспитательного 
виртуального пространства; целена-
правленное влияние каждого участника 
на формирование безопасного воспита-
тельного виртуального пространства, 
гумманизацию отношений самих участ-
ников воспитательного процесса.

Модератором воспитательной дея-
тельности в виртуальном пространстве 
является преподаватель, функции кото-
рого следующие:

– координационная (построение ал-
горитма воспитательного процесса);

– контрольная (регулярный монито-
ринг деятельности студентов в выделен-
ных сетевых ресурсах);

– организационная (отбор материала 
с учетом потребности, интересов сту-
денческой молодежи);

– технического обеспечения (предо-
ставление возможностей доступа к вы-
деленным сетевым ресурсам виртуаль-
ного воспитательного пространства);

– консультативная (устранение за-
труднений у студентов в работе с сете-
выми ресурсами).

Актуализация условия модерации 
воспитательного процесса в виртуальном 
пространстве обусловлена следующим:

Во-первых, деятельность модерато-
ра направлена на повышение мотивации 
студенческой молодежи к противодей-
ствию социально разрушающим прово-
кациям. Это означает поворот педагога 
к нуждам студентов в воспитательной 
деятельности, основанной на вариатив-
ности, добровольности и заинтересо-
ванности студентов.

Во-вторых, в ситуации предостав-
ления преподавателем самостоятель-
ности студентам, при одновременной 
координации их деятельности, главным 
способом взаимодействия становится 
сотрудничество, построенное на основе 
модерации.

3. Интеграция виртуального опыта 
в реальное пространство жизнедея-
тельности студента.

Организация воспитательной дея-
тельности по формированию социально 
значимых навыков самосохранения здо-
ровья средствами реально-виртуальной 
воспитательной среды вуза ставит сле-
дующие задачи: 

1) социализация в виртуальном про-
странстве сети Интернет, когда молодой 

человек осваивает нормы и ценности 
модели поведения в виртуальном про-
странстве, интегрируется в сетевые ин-
тернет-сообщества;

2) интеграция в реальные условия 
жизнедеятельности через виртуальное 
измерение. 

Информационно-ресурсное обеспе-
чение реально-виртуальной воспита-
тельной среды вуза – второе педагоги-
ческое условие в группе структурно-
формирующих условий.

Существенное влияние на процесс 
формирования социально значимых на-
выков самосохранения здоровья оказы-
вают условия воспитательной деятель-
ности вуза: комплектация кабинетов со-
ответствующим оборудованием, раци-
ональная организация воспитательных 
мероприятий, грамотный подход к вы-
бору форм и средств профилактической, 
культурно-массовой и спортивно-оздо-
ровительной работы и пр.

Все перечисленные требования благо-
приятно влияют на эффективное функци-
онирование представленной нами струк-
турно-функциональной модели.

Предложенная модель реально-вир-
туальной воспитательной среды вуза, 
формирующая у студентов навыки са-
мосохранения здоровья, представлена 
в единстве взаимосвязанных компонен-
тов реального и виртуального воспи-
тательного взаимодействия, основана 
на принципе интеграции виртуального 
опыта в реальное пространство жизне-
деятельности студенческой молодежи, 
а также она дает возможность расшире-
ния воспитательного пространства выс-
шего образования.
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