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Социализация российской молодежи  
в условиях прогресса информационно-
коммуникационных технологий  
и роста влияния Интернета1

Общество начала XXI века характеризуется переходом к качественно 
новому состоянию – информационному обществу, в котором происходит 
активное проникновение и возрастающее влияние новых информацион-
но-коммуникационных технологий на все сферы общественной жизни. 
Становление информационного общества с различной степенью интен-
сивности и результативности происходит во всем мире, в том числе и в 
России. В новом обществе ключевую интегративную роль играет глобаль-
ная компьютерная сеть Интернет.

Стремительное развитие и рост влияния глобальной компьютерной 
сети Интернет оказывает влияние на ключевые социальные процессы в об-
ществе, в том числе – на социализацию молодежи, существенным образом 
изменяя место и роль в ней традиционных агентов социализации. 

Рост значимости стихийной социализации, в основном посредством 
Интернета и ряда других СМК, приводит к ряду негативных эффектов. 
Нынешнему поколению подростков предоставлена свобода выбора форм, 
норм, мира, пространства социализации. Вместе с тем, стоит отметить, что 
виртуальный мир предлагает формы и нормы социализации, подобные, 
но не тождественные тому, что принято в реальном мире. В настоящее 
время в самостоятельную жизнь входят подростки, социализация которых 
происходит в меняющихся условиях зарождающегося информационного 
общества. 

Основная проблема современного российского общества – усво-
ение молодежью нежелательной информации с точки зрения социали-
зационного и воспитательного процесса. Например, Интернет, «желтые 
СМИ», а также ряд российских центральных телеканалов сформировали 
некий культ сексуальности, замешанный на эротических сценах, порой гра-
ничащих с аморальностью и разнузданностью. В Интернете к тому же вся-
кий желающий подросток и даже ребенок сможет ознакомиться с порногра-
фическими материалами, сценами сексуального насилия. Также проблемой 
является бесконтрольное усвоение молодежью, подрастающим поколением 
нецензурной брани и криминального жаргона, знакомство с материалами, 
пропагандирующими потребление алкоголя, наркотиков, описывающими 
преимущества такого образа жизни. Не может не вызывать беспокойства 
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информация о специфике взрывчатых веществ, ядов, возможностях их из-
готовления и применения. Несложно найти в сети Интернет радикальную 
религиозную литературу, вступить во взаимодействие с различного рода 
сектами. Сложившаяся ситуация не может вызывать тревогу и озабочен-
ность общественности, ученых, политиков.

И, безусловно, одной из серьезных социальных проблем современ-
ной России, обусловленной прогрессом информационно-коммуникаци-
онных технологий и ростом влияния Интернета на социализационные 
процессы, можно считать девиацию молодежной среды вследствие недо-
статочно полного усвоения норм, правил, ценностей, морально-нравствен-
ных принципов «взрослого» общества. Это происходит по причине некон-
тролируемого коммуникативного воздействия, чаще всего в Интернете. 
Неконтролируемое коммуникативное воздействие на несформировавшееся 
до конца сознание молодых людей особенно опасно.  


