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Влияние виртуальных межличностных 
взаимодействий на процессы 
социализации студенческой 
молодёжи

Высокая динамика информатизации общества,  носит, безусловно, 
управляемый характер, и наступает время, когда преобладающей должна 
стать целенаправленная деятельность, обеспечивающая социализацию лич-
ности, и особенно подрастающего поколения в условиях реального и вир-
туального информационного взаимодействия субъектов  социума. 

Среди относительно новых факторов, влияющих на формирование 
ценностных ориентаций и жизненных стратегий молодых россиян, следует 
выделить феномен виртуализации, сопутствующий массовому распростра-
нению информационных технологий и сети Интернет  и сопутствующий 
ему,  феномен  играизации. Виртуальная среда не формируется и не суще-
ствует сама по себе, изолированно от реального мира, она является формой 
отражения реальной среды, и, одновременно,  формой конструирования 
реальности.  Само понятие  «играизация общества», введенное в научные 
практики  С.А.Кравченко, описывает ситуации, характеризующиеся сти-
ранием границ между объективной и виртуальной реальностью, что ве-
дет к внедрению принципов игры, эвристических элементов в жизненные 
стратегии.

Исследования Дж. Бек и М. Уэйда [1] показывают, что в странах, где 
Интернет и  компьютерные игры давно распространены, наблюдается их  
воздействие на целевые установки и жизненные приоритеты пользователей, 
среди которых велика доля молодежи. 

С 2006 года  автором проводятся исследования бюджета свободного 
времени студенческой молодежи. По фактическому проведению свободно-
го времени, молодежь тюменских вузов позиционирует Интернет и ком-
пьютерные игры в середине рейтингового списка, в то время как по предпо-
чтениям,  они находятся  на последних  позициях.  На основе методологий 
Д. Бека, М. Уэйда (исследование поколения «геймеров») и Н.И. Лапина, 
В.А. Ядова (исследование ценностных ориентаций населения) к отличи-
тельным признакам поколения «геймеров» могут быть отнесены: активное 
использование интернет для поиска информации и общения,  высокий 
интерес к интернет–сообществам, увлеченность компьютерными играми.

Анализ данных авторского исследования, касающихся ценност-
ных ориентаций, позволил дополнить данные признаки:  зафиксирована 
высокая значимость таких терминальных ценностей как материальное 
благополучие, карьера, власть, общение, творчество, свобода в принятии 
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решений, отдых и  высокая значимость таких инструментальных ценностей 
как стремление к успеху и знаниям, независимость, активность, решитель-
ность, инициативность.

Наиболее значимыми ценностными ориентациями в обыденной 
жизни респонденты отмечают, по мере убывания рейтинга,  - ум, интеллект; 
активность; решительность, стремление к успеху, ответственность. В вир-
туальной среде наиболее значимыми отмечены - активность; инициатив-
ность; уважение к окружающим; ум, интеллект. Таким образом, по мнению 
респондентов,    большинство инструментальных ценностей, важных для 
социализации, становятся, менее значимы в среде  виртуального общения. 

Разработанная  по результатам проведенных исследований 3-х уров-
невая шкала для качественной оценки  наличия в региональной молодеж-
ной студенческой среде признаков, приписываемых поколению «гейме-
ров», позволяет не только осуществлять мониторинг данных процессов, 
но и проводить сопоставительный анализ по различным молодежным  
группам.

Литература

 1. Бек, Дж., Уэйд М. Доигрались! Как поколение геймеров навсегда ме-
няет бизнес – среду.  М.:  Pretext,  2006, 248 c.


