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Интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей, об-

разующих информационное пространство. Интернет объединяет пользователей 

различных этнических групп в социальные группы. В настоящее время интернет 

занимает одно из лидирующих мест в социализации молодого поколения. Прак-

тически до конца XX в. Интернет считался мезофакторам социализации, и 

только на рубеже XX–XXI вв., благодаря новым инновационным исследованиям 

и развитию информационных технологий, в которых была переосмыслена и пе-

реоценена роль интернета для человечества и его влияние на социализацию лич-

ности, он занял место среди мегафакторов социализации. 

В настоящее время использование Интернета имеет для людей как техниче-

скую, так и социальную значимость. Поэтому Интернет можно считать своеоб-

разным социальным институтом, влияющим на установки, ценности и поведение 

подрастающего поколения. Влияние киберпространства на социализацию лич-

ности подтверждают исследования Н.Г. Марченковой. В своих работах она пи-
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шет, что молодое поколение считает Интернет очень важной формой коммуни-

кации, информационно-познавательным ресурсом, рабочим инструментом. Все-

мирная паутина создает условия для удовлетворения познавательных способно-

стей, получения знаний и новой информации [1]. Киберпространство расширяет 

спектры общения между людьми на разных континентах. Интернет повышает 

информированность молодежи о социальных проблемах, коммуникативном об-

щении, социализации личности. 

Для подтверждения результатов исследований Н.Г. Марченковой нами был 

проведен социальный опрос среди студентов Свердловской области, данные ко-

торого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные опроса о преимуществах сети Интернет 

Формулировка вопроса 

Доля положительных 

ответов участников 

опроса, % 

Доля отрицательных ответов 

участников опроса, % 

Используете ли вы социальные 

сети для общения? 98 2 

Считаете ли вы, что Интернет иг-

рает важную роль в современном 

информационном обществе? 

84 16 

Можете ли вы представить свою 

жизнь без Интернета? 94 6 

Используете ли вы интернет для 

поиска информации? 
79 21 

По – вашему мнению, Интернет 

влияет на социализацию лично-

сти? 

64 36 

Часто ли вы используете Интер-

нет? 
78 22 

 

Исследование подтвердило, что многие люди используют возможности сети 

Интернет и считают ее неотъемлемой частью жизни современного инфокомму-

никационного общества. Молодые люди подтверждают, что информационное 

воздействие сети Интернет на личность и ее социализацию имеет как преимуще-

ства, так и недостатки. Недостатком киберпространства, как института социали-

зации, является интернет-зависимость и замена реального мира на виртуальный. 
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Как правило, интернет-зависимыми становятся представители молодого поколе-

ния, т. к. Интернет и социальная жизнь является неотъемлемой частью тех со-

временных подростков, которые испытывают сложности при взаимодействии с 

окружающими их людьми. Такая дисгармония, по мнению Н.Г. Марченковой, 

часто формируется из-за плохой вовлеченности родителей в дела и жизнь под-

ростков, что содействует возникновению у него ощущения изолированности и 

способствует плохой адаптации ребенка в коллективе сверстников [1]. В связи с 

этим подросток начинает искать общение в социальных сетях, на различных фо-

румах, становясь зависимым от киберпространства. Когда человек становится 

интернет-зависимым, у него стирается грань между реальным и виртуальным 

миром. Он проводит все больше времени в социальных сетях, забывая об окру-

жающем мире, семье, делах. 

В настоящее время проблема интернет-зависимости молодого поколения 

является обще-социальной проблемой. Для решения данного вопроса в России 

создан проект «Дети России Онлайн», который оказывает психологическую под-

держку подросткам, оказавшимся в зависимости от социальных сетей [2]. Для 

решения проблемы интернет-зависимости необходимо ввести «принцип пого-

ловной верификации пользователей» социальных сетей. Кроме того, необходимо 

создавать программы, которые будут предоставлять информацию о социализа-

ции личности в инфокоммуникационном обществе, а также, оказывать психоло-

гическую поддержку людям, попавшим в зависимость социальных сетей. 
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