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немаловажным фактором трудовой деятельности для молодёжи оказалась 

возможность общения с людьми;  большая часть респондентов   считает 

важным работать в хорошем коллективе;   приемлемой стартовой зарплатой 

для молодёжь считает 14-19 тысяч рублей в месяц;  наиболее 

притягательным для молодежи всех приведенных  сектором занятости  стали 

успешные частные предприятия, сконцентрированные, как правило, в 

легкой и пищевой промышленности, а также в сфере торговли и услуг;  в 

установках молодежи на труд   можно увидеть   начало формирования новой 

трудовой этики. 

 Таким образом, молодежь в меняющемся мире представляет собой 

достаточно    уязвимую категорию граждан, вопросы контролирования и 

помощи которой в трудоустройстве   являются вопросами государственной 

политики.   
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Отличительной особенностью современного общества является 

повсеместное использование Интернета. Особого внимания на сегодняшний 

день заслуживают Интернет-коммуникации. Сеть не только начинает играть 

роль посредника в отношениях между людьми, но и становится их 

неотъемлемой составляющей, делающей возможным сам факт общения и 
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определяющий его стиль. Индивиду легко вступать в контакт и много 

общаться в фиксированных зонах «естественной» коммуникации – дома, на 

своем рабочем месте, в учебном заведении, в компании друзей. За пределами 

этих зон для вступления в коммуникацию необходим институционально 

оправданный повод или мотив, иначе коммуникация затруднена или 

попросту невозможна. Интернет позволяет этого избежать: сфера возможных 

коммуникаций расширяется, и могут возникать коммуникации, невозможные 

в несетевой жизни[1]. 

В результате современная молодежь все чаще предпочитает 

виртуальное общение реальному. Актуальность этой проблемы заключается 

в том, что вместо того, чтобы активно включаться в социальные институты, 

организовывать семейные союзы, ориентироваться на созидательную 

деятельность, все больше и больше молодого поколения погружается в 

«виртуальную реальность». В итоге формируется новый тип личности из-за 

вторичной социализации в Интернете; социальные нормы и ценности 

индивид все чаще усваивает в виртуальном пространстве. 

Целью данной исследовательской работы является изучение вопроса о 

том, что привлекает людей в виртуальных контактах. 

Интернет является молодежным сообществом, что подтверждают 

исследования, проведенные PewInternet, AmericanLifeProject: основная 

аудитория – в возрасте от 18 до 24 лет [2]. Поэтому для нашего исследования 

выбрана именно эта категория пользователей как представителей наиболее 

интенсивно использующих возможности глобальной сети. 

В ходе исследовательской работы при изучении привлекательности 

виртуальных контактов среди современной молодежи был использован такой 

метод исследования как анкетирование. В результате был опрошен 151 

студент. 

В работе было проведено сравнение и анализ полученных результатов 

социологического опроса с построенными гипотезами. Ответим на вопрос: 

что привлекает современных студентов в виртуальных контактах? 
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62% респондентов признались, что добровольно заменяют реальное 

общение виртуальным, о чем говорит тот факт, что они общаются по Сети не 

только с теми, с кем не могут встретиться в реальной жизни, но и с теми, с 

кем имеют возможность увидеться. Это говорит о том, что современная 

молодежь уходит от живого общения. Так развивается закомплексованность 

молодых людей, закрытость от общения. Но они не стремятся с этим 

бороться, а наоборот, все больше времени посвящают виртуальному 

общению. 

Среднестатистический студент проводит около 2 часов в день за 

виртуальным общением 5 дней в неделю: 45% опрошенных общаются 

посредством Всемирной Паутины каждый день, 42% – почти каждый день. 

Длительное времяпрепровождение за Интернет-коммуникациями вызвано 

тем, что современные студенты имеют возможность выхода в Сеть не только 

с компьютера, но и с ноутбука или мобильного телефона (86%), которые 

всегда под рукой, что совпадает с российскими и зарубежными 

исследованиями.  

Проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что 

через виртуальные контакты большая часть современных студентов 

удовлетворяет свои коммуникативные (родственное, интимное, дружеское, 

деловое общение), познавательные потребности (получение экспертного 

мнения), и потребность в аффилиации (новые знакомства, сотрудничество, 

поиск единомышленников, сопричастность к группе, партнерство) [3]. 

Интернет представляет собой удобную замену телефона, по которому 

можно общаться с людьми, по тем или иным причинам труднодоступным в 

реальной жизни: 89% студентов общаются с людьми из других городов; 2/3 – 

с жителями других стран. 

Современные социальные сети служат для «общения ради общения», а 

не как средство передачи информации, так как 60% опрошенных признались, 

что не испытывают эмоционального напряжения, вызванного получением 

новостей, конфликтами. 
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После 22 лет люди стараются говорить о себе открыто и указывать 

достоверную личную информацию. Это может быть связано с тем, что 

студенты начинают заниматься профессиональной деятельностью и 

используют Интернет еще и для делового общения, а указание ложной 

информации может привести к недоверию к ним со стороны коллег, 

партнеров и руководства. 

13 % студентов до 22 лет используют возможность исполнения ролей, 

одевания масок, реализации качеств личности и переживания эмоций, не 

реализуемых в реальной жизни. 

Интернет является прекрасной средой для построения отношений с 

другими людьми; индивидуумы, общающиеся по Сети с другими 

пользователями, обычно знакомы между собой. В основном студенты 

общаются с друзьями, родственниками, любимыми, но также знакомятся с 

новыми людьми, единомышленниками. Любой пользователь может найти 

такой круг собеседников, в котором ему наиболее комфортно общаться. 

Поэтому в период активной социализации молодой пользователь 

предпочитает виртуальное общение реальному, в котором гораздо легче 

найти психологически совместимую группу общения [4]. 

Самыми главными реализованными возможностями в Сети для 

современной молодежи являются самореализация, выражающаяся во 

«вседозволенности» и «выговаривании», и самоутверждение человека при 

помощи конструирования новой личности, создания впечатления о себе по 

своему выбору.  

Основными причинами широкого распространения в современном 

обществе виртуального общения среди студентов являются доступность (так 

как Интернет всегда под рукой), возможность общаться с людьми из 

отдаленных городов и зарубежных стран, безопасность общения, 

моментальная передача сообщений собеседнику и экономия денежных 

средств.  
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Сетевое общение обладает рядом дополнительных привлекательных 

особенностей. Так, в случае поворота разговора в неприятное для 

пользователя русло, всегда можно прервать контакт, а это в свою очередь 

дает ощущение власти и контроля над ситуацией. 

72% респондентов соглашаются с тем, что Интернет-коммуникации 

негативно сказываются на человеке, так как его живое общение ограничено 

виртуальным.  

Гипотеза о том, легкий доступ к личной информации через 

электронные базы данных, e-mail-переписку и социальные сети создает 

широкие возможности для многих неблаговидных поступков, имеет свои 

основания [3]. Студенты в виртуальном пространстве достаточно открыты и 

честны, указывают много личной информации в Сети: не только возраст 

(78,81%), место работы/учебы (70,2%), семейное положение и интересы, но и 

место жительства (67,55%) и контактную информацию (63,58%), что может 

привлечь внимание мошенников. Процент пострадавших от таких 

неблаговидных поступков не высок, находится на уровне 17%. Опасность 

представляют вскрытие электронных ящиков, преследование личности и 

посылка анонимных сообщений. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что современная молодёжь относится безответственно к предоставлению 

личной информации и не задумываются о последствиях. 

54% респондентов удовлетворяет тот вариант общения, который 

существует на сегодняшний день, в то время как 32% не удовлетворены 

Интернет-общением, так как отсутствует вербальное общение и нельзя 

определить, врет собеседник или нет.  

Будущее Интернет-общения респонденты видят в техническом 

прогрессе. Виртуальное общение будет развиваться в направлении 

максимального приближения к взаимодействию лицом к лицу. Некоторые 

опрошенные предполагают, что люди станут полностью зависимыми от Сети 

и общение практически полностью перейдет в Интернет. 
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Таким образом, в ходе социологического исследования были 

определены возможности, которые современная молодежь реализует 

посредством общения в Интернете; изучены преимущества виртуальных 

коммуникаций перед реальными; выявлены недостатки виртуальных 

контактов; определено, насколько живое общение ограничено виртуальным и 

какова степень участия в них студентов. 
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СИСТЕМА «ОБРАЗОВ ВРАГОВ И ГЕРОЕВ» КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ДУХОВНОГО МИРА МОЛОДЕЖИ 

«Образы врагов» и «героев» представляет собой один из важнейших 

элементов, необходимых для понимания духовного мира молодежи. Наличие 

того или иного «образа» в сознании молодых может свидетельствовать не 

только об уровне патриотизма, но и выявлять неизвестные, порой скрытые, а 

поэтому и опасные, проблемные участки в молодежной среде. Другими 


