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На современном этапе развития 
российского социума все более ха-
рактерным является внедрение в 
жизнедеятельность широких слоев 
населения научно-технических до-
стижений информационных ресурсов 
глобальных компьютерных сетей, в 
первую очередь, сети Интернет. Сеть 
активно развивается, направления 
ее использования расширяются.

Интернет представляет со-
бой один из важнейших факторов 
трансформации образа жизни совре-
менного молодого поколения граж-
дан, которое является наиболее 
активным его пользователем. Под 
его воздействием происходят изме-
нения в ценностных ориентациях 
молодежи, формируются новые по 
своему содержанию, качеству виды 
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досуговой деятельности, появля-
ются новые практики и стратегии 
поведения.

Таким образом, на сегодняшний 
день проблема заключается в том, 
что социализация молодого поколе-
ния проходит под влиянием новых 
акторов, которые практически не-
возможно цензурировать – это Ин-
тернет, социальные сети. Вектор 
их влияния нередко становится не-
предсказуемым и может приводить 
к нежелательным последствиям, 
нивелируя усилия семьи, системы 
образования и воспитания [1].

Актуальность предлагаемого ис-
следования обусловлена не только 
нарастанием потребности в теоре-
тическом осмыслении коммуника-
тивного пространства молодежи, но 
и активизацией его практического 
аспекта. Как известно, в настоящее 
время, достаточно широкое распро-
странение получили противоправ-
ные действия, связанные с исполь-
зованием сети Интернет, такие как, 
так называемые, «хакерские ата-
ки», мошенничество с применением 
компьютерных технологий, распро-
странение наркотических средств, 
вербовка в запрещенные организа-
ции и т.д. 

Вместе с тем выявление и пре-
дотвращение данных преступле-
ний правоохранительными орга-
нами недостаточно эффективно, 
поскольку наибольшая сложность, 
стоящая перед ними, заключается 
в невозможности эффективно коор-
динировать свои действия с учетом 
специфики государственных гра-
ниц, рамок различных юрисдикций 
и законодательных систем, а также 
в отсутствии разработки эффектив-
ных мер борьбы и предупреждения 
преступлений, совершаемых с по-
мощью глобальной сети.

В свою очередь, следует отме-
тить, что для отечественной науки 
проблема и механизмы теоретиче-
ского осмысления роли Интернета 
в процессе социализации молоде-
жи также относительно новы. Си-
стемные исследования механизмов 

влияния Сети на сознание и пове-
дение людей встречаются доволь-
но редко, чего с учетом быстрого 
увеличения численности интернет-
аудитории и практической труд-
ности цензуры контента явно 
недостаточно. 

Изучение данных проблем се-
годня крайне необходимо. Недо-
статочность такого рода научных 
разработок в современной россий-
ской науке при очевидной их акту-
альности объясняется объективной 
сложностью проведения междисци-
плинарных исследований высокого 
уровня [2].

Недостаточный объем эмпири-
ческого материала часто вынуж-
дает большинство исследователей 
ограничиваться описательной об-
ластью, тогда как анализ данного 
феномена требует новых подходов.

Необходимо отметить, что ак-
туальность анализа влияния се-
тевого пространства на молодое 
поколение определяется современ-
ными угрозами и вызовами в отно-
шении национальной безопасности 
нашей страны. В одной из своих 
работ А.П. Михайлов отмечает:  
«В настоящее время, в силу высо-
ких способностей к воспроизведе-
нию информационной продукции, 
даже одно какое-либо локальное со-
бытие может стать достоянием мно-
готысячной аудитории при условии 
его подачи через наиболее популяр-
ные информационные ресурсы» [3]. 
Известно, что интернет-технологии 
широко и успешно используют-
ся в целях десуверенизации госу-
дарств. Однако до сих пор в России 
нет общей системной методологии, 
раскрывающей механизмы целена-
правленного использования Интер-
нета в антигосударственных целях. 

Следует обозначить тот факт, 
что в настоящее время власть пред-
принимает усилия по законодатель-
ному обеспечению защиты детей и 
подростков от агрессивного воздей-
ствия Интернета. Например, с сен-
тября 2012 г. вступил в действие Фе-
деральный закон «О защите детей 
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от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». Этот за-
кон стал одним из первых шагов 
в процессе формирования защиты 
системы ценностей несовершенно-
летних. Однако эксперты указы-
вают, что в нем есть ряд важных 
упущений, в частности неконкрет-
ность определения контролирующе-
го субъекта, недостаточно широкий 
подлежащий ограничению инфор-
мационный спектр и др. [4].

Необходимость разработки кон-
цепции закона, обеспечивающего 
права и свободы россиян, в том 
числе молодых людей, на инфор-
мацию, которая позитивно отра-
жается на их моральном облике и 
психическом здоровье, привлекает 
внимание не только законодателей, 
но и ученых. Предлагается методо-
логия защиты личности и общества 
от воздействия негативной инфор-
мации, которая подчеркивает не-
обходимость активной роли госу-
дарства, введения государственного 
регулирования оборота массовой 
информации и контроля над Ин-
тернетом и СМИ [5].

Некоторые ученные исследовали 
в своих работах проблему влияния 
на индивида компьютерных техно-
логий и Интернета. Данная пробле-
матика исследуется в работах Н.А. 
Башкировой, А.Е. Жичкиной, Э.А. 
Игнатьевой, А.Н. Сапронова, И.С. 
Шевченко и др. С возникновением 
новых этапов развития интернет-
технологий ученые стали утверж-
дать, что молодёжь находится под 
влиянием глобальной сети, а Ин-
тернет является одним из агентов 
социализации. Как отмечают Н.А. 
головин, А.А. Инджиголян, И.К. 
Кравчук, «под влиянием Интер-
нета меняются структура досуга, 

привычные каналы получения ин-
формации, характер межличност-
ных взаимодействий» [6].

Таким образом, Интернет ока-
зывает всё большее влияние на 
процесс социализации молодёжи, 
становится одним из ее каналов. 
Проблема социализации личности, 
как известно, требует разработки 
методов воздействий, которые обе-
спечат нормальную адаптацию и 
комфортное существование челове-
ка в условиях современного обще-
ства, уменьшат противоречия меж-
ду поколениями, ведь основным 
представителем информационного 
общества является молодежь. Это, 
в определенной степени, связано с 
тем, что такое общество сформиро-
вано сравнительно недавно [7].

В свою очередь, не вполне верно 
анализировать влияние Интерне-
та только с позиций критического 
подхода, так как сетевые ресурсы 
способствуют процессу обучения, 
расширяют кругозор пользователей 
и предоставляют новые возможно-
сти коммуникации [8]. 

Следует отметить, что инфор-
мационные технологии формируют 
у молодого поколения новые ка-
чества, такие как мобильность и 
коммуникабельность, а главное – 
способность восприятия большего 
количества информации. Бесспор-
но, это влияет на формирование 
ценностей, мировоззрения и прак-
тического опыта, а значит, про-
исходит изменение параметров и 
форм процесса социализации моло-
дежи. Сегодня можно утверждать, 
что изложенные факты говорят о 
развитии другого сознания, совер-
шенно иных ценностей и морали 
нового поколения, что существенно 
отличает его от предыдущего.
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