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Влияние виртуальной реальности  

на самореализацию студенческой молодежи 

 

The impact of virtual reality on the self-realization of student youth 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 

самореализации студенческой молодежи посредством виртуального 

пространства. Также указываются положительные и негативные стороны 

влияния виртуализации на социальную субъектность студенческой 

молодежи. Рассматривается роль влияние Интернета на развитие 

современного студенческого социума. 
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Summary. This article discusses the problem of self-realization of students 

through a virtual space. It also shows the positive and negative aspects of the 

impact of virtualization on social subjectivity of students. Examines the role of the 

impact of Internet on the development of the modern student society. 
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В современных условиях наблюдается динамичное изменение 

социализации личности. Данное изменение происходит за счет создания 

искусственного мира при помощи замены восприятия окружающей 

действительности информацией, которую интегрирует компьютерная 

система. Стоит отметить, что виртуализация социальных институтов также 

влияет на социализацию личности.  

Коммуникативные взаимодействия социальных институтов оказывают 

достаточно весомое влияние на реальные социальные отношения и во 

многом определяют общественное сознание современного общества. 

Согласно Н.В. Воронкову, «стремительное развитие виртуализации во 

многих сферах социальной жизни позволяет считать ее специфическим 

условием функционирования социальных институтов» [1]. 

Стоит отметить, что в настоящее время виртуализация активно 

внедряется в такие сферы социальной жизни как политика, экономика, 

управление, наука и массовая коммуникация [2, с. 38]. 

Как факт, объединение виртуальной реальности приводит к новому 

глобальному уровню социальной субъектности и общества. в целом. 

Стремительное увеличение роли виртуализации в жизни современного 

социума напрямую зависит от интенсификации и роста социальных 

субъектов, т.к. они распространяют, передают и потребляют информацию 

посредством компьютерной сети [1].  

Как известно, Интернет – это глобальная коммуникационная сеть, 

которая предоставляет пользователям возможность доступа к 

неограниченному количеству каналов информации и ресурсам. Как факт, 

активным пользователем данной глобальной сети является студенческая 

молодежь. В связи с этим происходит деформация стиля жизни современной 

студенческой молодежи, которая отображается на структурном изменении их 

досуга, статуса и характере межличностных отношений [3]. 

Как отметил Реутов Е.В., «…в виртуальном пространстве интернет-

пользователи, в большей мере, решают вопросы ресурсообмена 

информационного содержания, а также поддержания межличностных 

отношений» [4, с. 229]. 

Исследовательский опыт актуализировал тенденцию сложившихся 

взаимозависимостей представлений, установок, ценностей студенческой 

молодёжи Белгородской области и глобальных сетей. Так, результатам 



проведенного исследования, 64% респондентов находится в виртуальном 

пространстве большую часть своего свободного времени, 16% практически 

всегда находятся в сети; 20% опрошенных отметили, что заходят в 

виртуальную сеть довольно редко и по необходимости, или практически не 

пользуются сетью Интернет (см. рис.1). 

 
Рисунок 1.  Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто 

Вы пользуетесь глобальной сетью Интернет?»  

Роль глобальной сети Интернет активизируется в подготовке 

студенческой молодежи к учебной и практической профессиональной 

деятельности. Стоит учесть тот факт, что такой период в становлении 

личности, как студенчество, вносит существенный вклад в формировании 

профессиональной компетентности. Также, период студенчества 

способствует определению гражданской идентичности и социально-правовой 

активности [5].  

Другими словами, Интернет предстает как «мультисервис» обыденной 

жизни студенческой молодежи, необходимый для успешной адаптации и 

социальной интеграции в современных условиях [3]. 

Таким образом, можно выделить как позитивные, так и негативные 

аспекты влияния виртуализации на самореализацию студенческой молодежи. 

Положительная сторона влияния заключается в увеличении роли 

субъектности и самоидентификации в виртуальном пространстве, а также в 

многократном увеличении коммуникационного опыта в расширении каналов 

информации. В качестве негативных сторон следует отметить формирование 

у личности неадекватного социального восприятия действительности, 

сужение его социальных связей, а также сокращение социального 

взаимодействия в обществе.  

Актуальность проблемы современной студенческой молодежи, 

которую стоит рассматривать как одну из составных элементов социальной 

общности, заключается в противоречивости процессов ее самореализации, а 
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именно, в адаптации к вузовской жизни, в ценностном ориентировании и 

формировании социального облика.  

Целесообразным будет отметить, что виртуализация социальной 

субъектности студенческой молодежи предстает как кумулятивный 

механизм, «транслирующий» социальные и институциональные нормы и 

правила. Однако в связи с переходом в другую коммуникативную среду 

происходит ресоциализация студенческой [3]. 

Немаловажным фактором, который влияет виртуализацию 

самореализации современной студенческой молодежи, является ее 

формирование в неустойчивом переходном периоде. В связи с этим, 

современной личности трудно определиться с выбором принятия решения 

между альтернативными образцами мышления, с которыми она сталкивается 

в виртуальном пространстве. Следовательно, выявляются ошибочные 

представления о восприятии окружающей действительности.   

Следует сказать о том, что «…виртуальное пространство не помогает 

большей части молодежи Белгородской области в решении каких-либо 

социальных или личных проблем, а используется для собственных нужд и 

развлечения» [8, с. 80]. Есть опасения, что «активная переписка с друзьями 

может превратиться в патологическую зависимость», когда происходит 

снижение интереса к реальному общению между людьми [6, с. 75-81; 7, с. 26-

27]. 

Таким образом, Интернет играет особую роль при формировании и 

развитии социума. Однако в современных социальных практиках, которые 

выражаются в социальных действиях участников виртуальной 

действительности, происходит расширение проблемы самореализации 

студенческой молодежи. Виртуальность становится неотъемлемой частью 

жизни студенческой молодежи и при этом деформирует все аспекты его 

жизнедеятельности, что ведет к появлению требований новых социальных 

статусов и нормам поведения, продиктованным виртуальной 

действительностью. 

Другими словами, глобальная сеть Интернет преобразовалась из 

простой коммуникабельной сети, которая предоставляла доступ к 

информации и ресурсам в действительность, где сообщества людей 

соотносят свое поведение с определенными правилами и принципами 

виртуального пространства.   
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