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Особенности социализации личности  
в виртуальном пространстве

Личность в виртуальном пространстве осваивает социальные нормы, 
ценности и ролевые требования, существующие как в конкретных вирту-
альных сетевых сообществах, так и в социальной общности виртуального 
пространства в целом. Социализация может осуществляться не только 
путем включения в деятельность какого-либо виртуального сообщества, 
близкого ему по духу и интересам, но и сопровождаться противопоставле-
нием себя ему. 

Субъект он-лайновой коммуникации пребывает в двойственном со-
стоянии, так как существует в двух мирах: действительном и виртуальном. 
Социализация и культурная идентификация человека в сети реализуется 
через принадлежность индивида к тому или иному сетевому сообществу, 
причем двояким образом: или через виртуальную реконструкцию статусной 
социокультурной позиции и символов идентичности, или через актив-
ное и свободное конструирование своего виртуального Я и персональной 
идентичности. Отсюда и возникающая двойственность виртуальной соци-
ализации, ибо творчество в сети часто заменяется его симуляцией, а само-
развитие – новыми формами отчуждения. При этом в сетевых сообществах 
главную роль в развитии и поведении членов данных сообществ играет 
культурное начало индивида, его потребность в «карнавализации» жизни, 
идентификации, самопрезентации, динамической смене стратегий соци-
ализации и инкультурации.

В процессе социализации личность неизбежно сталкивается с альтер-
нативными образцами мышления и паттернами поведения. Анонимность 
ее существования в сети позволяет нарушать привитые в офф-лайне нормы 
поведения, а иногда и преступать закон. На качество он-лайновых инте-
ракций влияет, несомненно, предшествующий коммуникативный опыт 
личности. Наряду с процессами социализации в компьютерных сетях про-
исходят и процессы ресоциализации, то есть усвоение новых ценностей, 
навыков, ролевых дискурсов в связи с переходом в иную коммуникаци-
онную среду. Естественно, что наложение старых и новых предписаний 
может привести к вытеснению первых, трансформации ориентации на 
нормы и ценности, принятые в офф-лайновой коммуникации.

Таким образом, социализация личности в виртуальном пространстве 
осуществляется как взаимовлияние двух процессов: следования личности 
тем нормам и правилам поведения, которые она восприняла в первичной 
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социальной реальности (в результате первичной и вторичной социализа-
ции), и усвоения норм, ценностей и установок как конкретного виртуаль-
ного сетевого сообщества, так и паттернов поведения, принятых в рамках 
социальной системы сетевого общества в целом. Последний процесс можно 
назвать «третичной социализацией». Возвращаясь в первичную социальную 
реальность, личность является уже продуктом трех типов социализации.

Существуют  некоторые негативные последствия воздействия со-
временных информационных и сетевых технологий на социализацию 
личности: формирование безволия и безответственности на основе по-
тери чувства реальности, нечеткого осознания грани между действитель-
ным и виртуальным мирами. Погружение в виртуальное пространство 
вызывает к жизни «третичную социализацию» – на основе «перенимания» 
от других, виртуальных агентов значений, ценностей, норм, предписаний, 
являющихся общепринятыми в виртуальном пространстве или в том или 
ином сетевом сообществе.


