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Идея создания и развития информационной среды на базе современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий является важной и актуальной. Понима-
ние термина «информационная среда» включает не только привычные источники ин-
формации, но и виртуальную составляющую. Сегодня в виртуальной среде, примером 
которой является Интернет, активно протекают многие социальные, политические, эко-
номические и др. процессы. 

Интернет – это средство отражения реальной среды и одновременно условие кон-
струирования реальности. Он являет новые воздействия социализации личности, кото-
рые трактуют иные установки, нормы и ценности, и в конечном итоге, оказывает влия-
ние на потребности, систему отношений, структуру смысловых координат современного 
человека. 

Особый интерес в данном контексте приобретают вопросы социализации молоде-
жи. Специалисты по коммуникациям, психологи, социологи отмечают рост влияния со-
временных информационных и коммуникационных технологий, включая Интернет, на 
социализацию. Молодые люди начинают переносить способы деятельности, формы по-
ведения из виртуальной среды в повседневную жизнь. Появился такой термин как 
«homo virtualis» - человек, ориентированный на виртуальность, создателя, носителя, по-
требителя виртуальной культуры. 

Обратимся к термину «социализация». Впервые термин "социализация" приме-
нительно к человеку появился в 1887 г. в книге "Теория социализации" американского 
социолога Франклин Г. Гиддингса. Он употребил его как "развитие социальной приро-
ды или характера индивида", "подготовка человеческого материала к социальной жиз-
ни". 

В широком смысле слова термин "социализация" применяется для обозначения 
процесса, в ходе которого человек с определёнными биологическими задатками приоб-
ретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в обществе[1]. Или другими 
словами, социализация – это процесс, позволяющий индивиду функционировать в кон-
кретном обществе. Социализация традиционно рассматривается как процесс становле-
ния субъекта общества, как процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 
индивидом социального опыта, социальных ролей [2]. 

Интернет является частью структуры информационных технологий и самым по-
пулярным источником информации среди молодёжи. О чём свидетельствует Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения. Инициативный всероссийский опрос ВЦИ-
ОМ был проведён 30-31 марта 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах 
в 42 областях, краях и республиках России. Доля пользователей Интернета в России 
продолжает расти: к марту 2014 года их стало уже 86% (в сентябре прошлого года - 
67%), причем особенно заметно увеличивается группа активных - ежедневных пользова-
телей (с 36 до 41% за год). Ежедневно выходят в Сеть, прежде всего 18-24-летние 
(76%), высокообразованные респонденты (59%) [12], [13]. 

Влияние виртуальной среды на социализацию современной молодежи рассмотрим 
с разных точек зрения: 

1) в идентификации сознания и самопознания (осмысления своего «Я», собствен-
ной социальной роли и принадлежности); 

2) преобразования общения (расширения круга общения, развития навыков ком-
муникации, изменения его пространственно-временных характеристик); 

3) расширения видов деятельности, изменения их характера. 
Все перечисленные направления тесно взаимосвязаны. С каждым из них связан 

ряд рисков влияния виртуальной среды на развивающуюся личность. 
Жизнь современной молодежи под влиянием Интернета претерпела ряд транс-
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формаций: изменилась структура проведения досуга, традиционные каналы получения 
информации, характер межличностного взаимодействия, трансформировалась ценност-
ная система [14]. Не остались на прежнем месте в молодежной среде и социализацион-
ные процессы. Одним из значимых инструментов формирования общественного созна-
ния молодежи являются новые средства массовой информации. Это не только развива-
ющиеся в виртуальной среде привычные информационные ресурсы – on-line радио и те-
левидение, электронные журналы и газеты, но также и элементы гражданской журна-
листики – потоковое видео, блогсфера и wiki-среда. Другими словами, формируется но-
вый вид социализации под влиянием информационных технологий Интернет-
социализация (киберсоциализация, виртуальная компьютерная социализация), оказы-
вающая влияние на поведение индивида как в оффлайновом, так и в онлайновом про-
странстве [3,16]. 

По мнению доктора социологических наук, сотрудника Центра прикладных ис-
следований интеллектуальной собственности С.В. Бондаренко, существует два наиболее 
общих типа социализации: социализация в оффлайне и социализация в киберпростран-
стве [4]. Процесс первичной социализации в киберпространстве делится на два этапа: 
архетипический и инструментально-когнитивный. На архетипическом этапе социализа-
ции происходит формирование субъективной реальности киберпространства посред-
ством коммуникации в группах членства. У индивида появляется информация, позво-
ляющая сформировать представление о том, что такое киберпространство, а также мо-
тивация для продолжения киберсоциализации, им усваиваются социальные нормы ки-
берпространства, а также культурные паттерны (доминирующие в культуре киберпро-
странства, принципы). Момент первого выхода в Интернет-пространство есть момент 
перехода от архетипического этапа киберсоциализации к инструментально-
когнитивному. На этом этапе индивид социализируется в двух измерениях одновремен-
но: 

1) в социальной общности киберпространства (обучение электронной грамотно-
сти, навыкам навигации и т.п.), 

2) в сетевом социуме, с которым взаимодействует Интернет-пользователь (усвое-
ние структуры ролей и ценностей того или иного Интернет-сообщества) [5]. 

Киберпространство выступает альтернативной реальностью, в которой возможно 
абстрагироваться от проблем окружающего мира, пытаться исправить любую ошибку 
неоднократных попыток, экспериментировать, самостоятельно принимать решения, вне 
зависимости от результата. Новизна и большие возможности сети Интернет привлекают 
современных студентов, тем самым, оказывая значительное влияние на их социализа-
цию. 

Использование компьютерных сетей, приводит к существенным функциональным 
и структурным изменениям в социальной и психологической сфере человека [6]. Изме-
нения касаются коммуникативной, познавательной и личностной сферы, трансформи-
руя операциональное звено деятельности, пространственные и временные параметры 
взаимодействия, процессы целеполагания, потребностно-мотивационные регуляции дея-
тельности [7]. И в первую очередь описанные выше изменения, связанные с появлением 
интернет технологий, затрагивают социализационные процессы современной молодёжи. 
По данным Международного центра исследования рекламы (World Advertising Research 
Center) можно отметить следующие характеристики современной молодежи [3]: 

1) стремление к впечатлениям; 
2) разнообразие направлений деятельности; 
3) стремление достичь успеха в разных сферах деятельности; 
4) разнообразие профессиональной самореализации; 
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5) большое значение сообщества виртуальных друзей; 
6) стремление узнать многое с необходимостью быстрого результата; 
7) политическая активность. 
Реальностью России XXI вв. стало включение ее в глобальное информационное 

пространство. Средства массовой коммуникации при помощи новых технологий стали 
важнейшим агентом социализации молодежи [8]. 

В современной России с развитием и проникновением сотовой связи, компьютер-
ных технологий и других нововведений открылись вакансии, которые ориентированы на 
молодых и энергичных работников. Иными словами, современная молодёжь в своей 
практической деятельности неразрывно будет связана с современными компьютерными 
технологиями, без которых немыслима их профессиональная социализация (Е. Мотрич, 
Е. Ли, Е. Скрипник). 

Используя принцип бинарных оппозиций (Л. Ионин) подчеркнем противоречивый 
характер интернет-социализации, который может быть конкретизирован следующими 
положениями: 

1) оппозиция "свобода-контроль". Географические расстояния не играют роли в 
процессе общения. В Интернете люди часто создают себе так называемые "виртуальные 
личности", описывая себя определенным образом. Индивиды, конструирующие соб-
ственные актуальные личности, характеризуются низкой социальной ригидностью, а 
индивиды, никогда не конструирующие виртуальные личности, - высокой социальной 
ригидностью. В результате индивиды, обладающие низкой социальной ригидностью, 
обладают широкой социальной идентичностью. У индивидов, обладающих высокой со-
циальной ригидностью, в целом в идентичности преобладает социальная идентичность 
(А. Жичкина). Не предъявляя к человеку особых требований, Интернет никому не при-
надлежит, никем не контролируется и при этом содержит в себе серьезные угрозы раз-
рушения личности, культуры, не говоря о возможности манипулирования сознанием с 
его помощью, что может привести к созданию "духовных" симулякров, к виртуализа-
ции сознания, к "размазыванию" границ собственного "Я". Ограничение/расширение 
"частной сферы" интернет-пространства, его фрагментация осуществляется самостоя-
тельно и постепенно через сокращение/расширение круга общения и информации на ос-
нове локус контроля [10]. 

2) оппозиция "безграничность-ограниченность". Социализация молодежи посред-
ством Интернета происходит с уже отчасти социализированным индивидом. Данный 
процесс имеет принципиальное отличие от первичной социализации, состоящее в том, 
что для индивида ближайшее его окружение - сетевое сообщество, а также реальное 
общество, да и сам индивид в его же представлениях оказываются "другими" с учетом 
освоенной им ранее объективной реальности. Начальный этап вторичной социализации 
позволяет в формах, принятых в сетевом сообществе. С одной стороны, индивиду 
предоставляется потенциально неограниченный круг общения и информационного об-
мена, а с другой стороны, этот круг замыкается на довольно узком, но при этом, следу-
ет заметить, и наиболее близком для данного человека секторе (В. Емелин). В Интерне-
те личность имеет полную возможность все время воспроизводить себя. В чате индивид 
может общаться только с теми, кто ему подходит, обращается к сайтам, которые ему 
нравятся, где им всё контролируется и где им выбирается только нужная ему инфор-
мация. Многоуровневая организация Сети обусловливает тот факт, что автору прихо-
дится социализироваться одновременно в двух измерениях. После подключения к Ин-
тернету пользователь социализируется одновременно в следующих измерениях. Первое 
измерение - это социальная общность сетевого пространственно-временного континуума. 
Второе измерение представляет собой сетевое сообщество, с которым пользователь вза-
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имодействует в процессе коммуникации. В процессе этого, по сути, нового этапа социа-
лизации личность сталкивается с альтернативными шаблонами и образцами мышления. 
При этом пользователь осваивает огромное количество новых качеств, от усвоения кон-
кретных ролевых ориентаций, обучения навигации в сетевом пространстве до познания 
нормативных моделей социальных взаимодействий и ощущения давления механизмов 
социального контроля  

В результате, интернет-социализация не только формирует личность с новым 
способом оценки ситуации и с новым нелинейным мировоззрением, но и предъявляет к 
личности, постоянно изменяющиеся и усложняющиеся жесткие требования.  

Опираясь на идеи А.И. Ковалевой и В.А. Лукова, где алгоритм построения соци-
ализационной траектории основывается на динамике процесса социализации, с учетом 
пройденного индивидом этапа жизненного пути, отметим, что компьютерная интервен-
ция в жизненное пространство современной молодежи способствует исполнению ее жиз-
ни новым культурным содержанием, разнообразию жизненных траекторий. Принято 
признавать социализацию успешной, если индивид усваивает одобряемые данным обще-
ством нормы, ценности, стереотипы поведения, осваивает необходимые социальные ро-
ли. Но не всегда социализация - это поступательное движение вверх. Этот процесс ди-
намичный, сложный, противоречивый, не редко сопровождаемый кризисами. "Человек 
не всегда может справиться с кризисом социализации, и дальнейшее развитие его лич-
ности может пойти не по восходящей социализационной траектории" 

Обратимся к рассмотрению потребностей молодежи, удовлетворяемые в интер-
нет-среде. Так, В. Плешаков выделил потребности, удовлетворение которых возможно с 
помощью интернет-среды [11], а именно: 

1) физиологические; 
2) экзистенциальные; 
3) социальные; 
4) престижные; 
5) духовные. 
Используем типологию потребностей, предложенную В. Плешаковым и разрабо-

танный им же тест-опросник "Диагностика потребностей, удовлетворяемых в интернет-
среде"[15]. Интернет позволяет человеку удовлетворить такие физиологические потреб-
ности, как голод и жажда, обращение к интернет-ресурсам эротического содержания - 
потребность в половом влечении. С помощью Интернета также возможно приобретать 
одежду, предметы гигиены, лекарства и т.д. Совершая покупки подобным образом, че-
ловек значительно экономит время, имеет возможность, не спеша, в домашней обста-
новке ознакомиться с ассортиментом, прочитать аннотации. Способ использования ин-
тернет-ресурсов для покупок может быть разнообразным. Следует отметить, что заказ 
продуктов и предметов первой необходимости через Интернет является отличным вы-
ходом из ситуации, когда человек по тем или иным причинам не имеет возможность 
пойти или поехать в магазин. 

Экзистенциальные потребности удовлетворяются в интернет-среде поскольку 
распространенность и доступность компьютерных технологий и глобальная интернети-
зация современного жизненного пространства позволяют ощущать человеку комфорт и 
постоянство условий жизнедеятельности. Кроме того, многими исследователями неод-
нократно подчеркивалась безопасность для самооценки пользователей Интернета ситу-
ации сетевого общения благодаря анонимности и отсутствию невербальных компонен-
тов, которые способствуют к созданию в общении возможности для "пробных дей-
ствий". Предоставление собеседникам, за исключением видеочатов, значительной ано-
нимности обуславливает большую открытость и психологический комфорт в процессе 
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общения и обмена мнениями. В Интернете человек также может создать тот круг собе-
седников, в котором ему наиболее комфортно общаться. Возможность осуществления 
структурного контроля при взаимодействии посредством электронной почты и т.п. 
также удовлетворяет потребность некоторых пользователей в безопасности собственного 
существования. 

Социальные потребности удовлетворяются пользователями Интернета, которые 
предполагают киберкоммуникацию с другими пользователями, и социальным сетям ин-
тернет-среды, в которых возможно указывать определенную информацию о себе, нахо-
дить "друзей" по интересам, осуществлять киберкоммуникацию как с людьми, знако-
мыми в реальной жизнедеятельности, так и с теми, кто известен им только в киберпро-
странстве. Одним из способов межличностной киберкоммуникации является блог, ос-
новным содержимым которого являются регулярно добавляемые короткие записи вре-
менной значимости, изображения или мультимедиа. 

Следующим видом потребностей, удовлетворяемых с помощью Интернета, явля-
ются престижные потребности. С помощью интернет-ресурсов пользователи могут зна-
комиться как с творчеством других людей, так и демонстрировать окружающим соб-
ственное творчество (фотографии, заметки о путешествиях, музыкальные произведения, 
видеоролики, стихотворения, различные поделки, шитье, вязание и т.д.), делиться сво-
ими успехами в различных областях. Все это по-настоящему способствует удовлетворе-
нию потребности в самоуважении и уважении со стороны других, одобрении и призна-
нии, достижении успеха и высокой оценки. 

Интернет-среда предоставляет широкие возможности для удовлетворения духов-
ных потребностей. В отличие от реальной жизни, где лишь немногие могут достигнуть 
самоактуализации, возможности презентовать себя в киберпространстве интернет-среды 
позволяет удовлетворять потребности в самоактуализации и самовыражении в части 
реализации потенциальных возможностей по развитию собственной личности: например, 
принимать решения, достигать поставленных целей, рисковать, брать на себя ответ-
ственность, руководить людьми и т.д. В Интернете любой пользователь может попробо-
вать себя в новой роли, поскольку он обладает полной свободой в управлении информа-
цией о себе: ему ничто не мешает изменить пол, социальную, национальную и культур-
ную принадлежность, область профессиональной деятельности и т.д. Кроме того, ки-
берпространство интернет-среды предоставляет человеку новые возможности для про-
движения своих идей и любимого дела. 

Таким образом, интернет, предоставляя человеку возможности для удовлетворе-
ния многих потребностей, превратился из простого множества связанных сетью компь-
ютеров в сообщество пользователей Сети, сообщество людей, соотносящих свое поведе-
ние с определенными правилами и законами виртуального пространства. Виртуальная 
среда становится реальной сферой деятельности, важной частью жизни индивида, ме-
няя многое в самом человеке - стиль, образ жизни, привычки, круг интересов и обще-
ния. Основной задачей Интернета является репрезентация пространства повседневно-
сти, так как Интернет способен не только, реализовывать задачу социализации; но и 
наделять явления и феномены общественной жизни определенным статусом, значимо-
стью, престижем. Грамотное использование ресурсов киберпространства предоставляет 
человек преимущество перед теми, кто не использует или слабо использует его ресурсы, 
интернет-среда становится одним из важнейших мегафакторов социализации современ-
ного человека, а киберсоциализация - важнейшим современным видом социализации 
[17]. 

Однако, интернет-социализации имеет противоречивый характер. Можно гово-
рить о конструктивной и деструктивной социализации, проявляющейся в форме нега-
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тивных зависимостей: компульсивного (навязчивого) виртуального поведения; фетиши-
зации интернет-информации без критического ее осмысления. 

Соответственно, появляются новые совокупности требований к социальным ста-
тусам, нормой поведения становится повседневное использование ресурсов Интернета в 
быту или профессиональной деятельности, вступление в диалог со средствами массовой 
коммуникации, избирательность по отношению к партнеру. 
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