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Аннотация: современная молодежь, развивающаяся в период расцвета информационных технологий, 

относится к поколению Z, одной из отличительных черт которого является  предпочтение 

виртуального общения в социальных сетях. В статье обозначаются проблемы дистанционного 

взаимодействия студентов в онлайн-сообществах, описываются коммуникативные упражнения, 

способствующие его оптимизации. 
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Современные студенты очной формы обучения – это люди, рожденные во второй половине 90-х 

годов ХХ века. Их детство совпало с периодом бурного развития в нашей стране информационных 

технологий, что, согласно концепции американских ученых William Strauss и Neil Howe, существенно 

отразилось на становлении их когнитивной и эмоционально-волевой сферы. Под влиянием свободного 

доступа к огромному информационному потоку, превышающему возможности его последовательного 

прочтения и глубокого осмысления, доминированию ярких, мультимедийных способов предъявления 

материала сформировалось так называемое поколение Z, отличающееся неустойчивостью внимания и 

быстрой переключаемостью, преобладанием «клипового» мышления, базирующегося на емких 

визуальных образах и восприятии текстов малого объема [1]. Многие представители данного поколения 

предпочитают непосредственному контакту виртуальное общение, которое осуществляется, главным 

образом, в различных социальных сетях [2]. 

История существования социальных сетей еще достаточно коротка: в русскоязычном сегменте 

интернета они появились лишь в 2006 году. Но за прошедшее десятилетие социальные сети настолько 

изменили жизнь общества, что подавляющее большинство молодых людей практически ежедневно 

посвящают несколько часов своего времени онлайн-общению. 

По своей сути социальные сети предназначены для обеспечения взаимодействия людей, имеющих 

общие интересы в какой-либо области. Поэтому студенческие группы и объединения активно 

используют сервисы «ВКонтакте», «Facebook» и пр. для оперативной коммуникации, создавая так 

называемые «беседы», «группы», «событие». Одно из преимуществ онлайнового сообщества состоит в 

том, что посылаемые тексты одновременно становятся доступны и адресатам, и отправителям. Это 

может оптимизировать процесс обсуждения участников группы предстоящих мероприятий, обеспечить 

согласованность действий по их подготовке. Вместе с тем, если в ходе реального взаимодействия 

человек обычно получает на каждое свое обращение ответную реакцию, то в виртуальном общении 

зачастую имеет место весьма неопределенный по времени период ожидания ответа. Более того, 

отправляя сообщение (особенно в форме картинки или пересланного афоризма), многие люди порою и 

не предвосхищают конкретной реакции собеседников, довольствуясь простейшим знаком внимания 

(лайк, смайлик, краткая реплика). Из-за этого обмен информацией в онлайн сообществах осуществляется 

не всегда эффективно. Так, например, прочитав сообщение, человек по той или иной причине считает 

нужным продублировать его в общую «беседу», не прогнозируя при этом потенциальных ответов 

адресатов. В результате онлайн-беседа превращается в набор малосвязанных друг с другом реплик, 

количество которых за короткий промежуток времени достигает нескольких десятков. Участник 

сообщества, подключившийся позднее, попадает в ситуацию информационной перегрузки, что 

блокирует его желание внимательно прочесть длинный поток фраз. 

Весьма проблематично осуществляется дистанционное взаимодействие студентов и на нашем 

факультете. Каждая учебная группа имеет собственную коллективную «беседу» (в сети «ВКонтакте»), 

представители разных групп объединяются в «беседу» актива, а с целью организации общения в период 

подготовки того или иного мероприятия создаются специальные тематические «беседы». В итоге один 

студент может оказаться одновременно включенным в пять и более коллективных обсуждений, порою 

теряя ориентацию в их содержании и пропуская наиболее значимую для него информацию (например, о 

дате и месте проведения репетиции). 

Для решения обозначенной проблемы нами был проведен коммуникативный тренинг. Его 

участниками стали представители всех учебных групп факультета, отвечающие за оперативную передачу 

однокурсникам информации, поступающей от деканата, студенческого клуба и т.п. В рамках первого 



упражнения студентам было предложено написать на листке короткое послание, адресованное 

одновременно нескольким из собравшихся, и «отправить» его в общую корзину. Далее ведущий 

обратился к участникам с вопросом о том, интересует ли их дальнейшая судьба писем. Получив 

позитивный ответ, он продолжил: «Возьмите из корзины то сообщение, которое адресовано лично вам». 

Это предложение, естественно, потребовало поочередного просмотра всех имеющихся в ней сообщений. 

Рефлексируя произведенное действие, участники отметили, что нахождение посланной именно им 

информации в общей корзине оказывается затратным по времени, и поэтому более удобным способом 

для адресата является личная передача письма. Хотя для отправителя проще отправить сообщение в 

«корзину», чем искать конкретного собеседника.  

Учитывая, что у каждого участника тренинга был телефон с выходом в интернет, ведущий во время 

проведения первого упражнения отправил в общую «беседу» «ВКонтакте» информацию о предстоящем 

студенческом мероприятии с указанием необходимости выбора определенного количества участников, 

при этом не сообщая дату его проведения, с просьбой сделать «репост» в свои учебные группы. Подведя 

итог первому упражнению, ведущий обратил внимание собравшихся на свое послание и поинтересовался 

их реакцией. Оказалось, что несколько студентов уже переслали его в другие «беседы», остальные 

проявили желание выполнить данное действие. Тогда ведущий спросил, заметили ли они отсутствие 

сведений, без которых осуществление записи участников мероприятия будет невозможным. В ходе 

обсуждения упражнения студенты пришли к выводу о целесообразности уточнения различных 

организационных аспектов мероприятия до совершения репоста информации о нем.  

Далее ведущий попросил всех написать какое-либо сообщение в общую «беседу». Предложив 

просмотреть получившийся поток посланий, он спросил, могут ли участники дать конструктивные 

ответы на каждое из них, и заметил, что часть фраз не имеет отношения к целевым ориентирам 

созданной «беседы», что затрудняет оперативную коммуникацию. 

Проведение вышеуказанных и последующих упражнений позволило обратить внимание участников 

тренинга на их безответственное отношение к процессу общения в онлайн-сообществах, необходимость 

осмысления и дифференциации получаемой информации и ее дальнейшей передачи с учетом специфики 

восприятия посланий виртуальными собеседниками. Совместными усилиями были сформулированы 

правила ведения диалогов в общих «беседах», трансляции сообщений актива факультета в учебные 

группы. Это позволило частично решить обозначенные проблемы и тем самым оптимизировать 

дистанционное взаимодействие студентов. 
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