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Современное общество можно охарактеризовать как постоянно 
трансформирующуюся социальную реальность, состоящую из иерархи-
чески неупорядоченных фрагментов, лишённых причинно-следственных 
связей и определённых ценностных ориентиров.

Человек в такой ситуации стремиться минимизировать последствия 
нестабильности современного общества иронией, игровым отношени-
ем к действительности, виртуализацией своей повседневной деятельности, 
то есть «замещением реального исполнения социальных ролей симуляцией, 
при которой использование компьютерных технологий выполняет функ-
цию компенсации отсутствия социальной реальности» [2; 15] и её рацио-
нализацией. В данном случае под рационализацией понимается «развитие 
рутинных практик, которые не только дают акторам ощущение безопас-
ности, но и позволяют эффективно действовать в социальной жизни, под-
держивая целостное «теоретическое представление» о мотивах собственных 
действий» [1; 44].

С целью изучения практик индивида по рационализации окружаю-
щей его социальной реальности, автор данной публикации провёл иссле-
дование поведения молодёжи в Интернете, как аспекта их повседневной 
деятельности.

Методом полуформализированного интервью был охвачен с 21 
человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в городах Приморского 
края. Обработка информации проводилась с помощью техник и процедур 
контент-анализа транскриптов записей интервью [5].

В ходе исследования было установлено, что молодёжь по-разному 
относится к применению интернет-технологий в своей повседневной де-
ятельности. Однако существует две основные поведенческие практики, 
которые в той или иной мере характерны для всех участников исследования.

Одной из таких социальных практик является формирование так 
называемого «сетевого индивидуализма: персонализированных сообществ 
индивидов, которые предполагают приватизацию социальности, констру-
ирование и реконструирование различных форм социального взаимодей-
ствия» [3; 155]. 
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Другая социальная практика, способствует появлению и развитию 
различных форм девиантного поведения, в том числе и в Интернете. Она 
выражается в стремлении к нарушению границ нормативности, ограни-
чения социального пространства индивида посредством воспроизводства 
круга рутинных практик. 

Данные социальные практики не противостоят друг другу, а нахо-
дятся в постоянном взаимодействии в контексте конкретной повседнев-
ной деятельности индивидов. Но если для первой из указанных практик 
характерно наличие определённой степени рефлексии повседневной дея-
тельности, с целью самоактуализации индивида в обществе, то для второй 
- нерефлексируемое многократное повторение одних и тех же способов 
освоения информации и выполнения какой-либо деятельности. При ус-
ловии социально-психологического дискомфорта для индивида, находя-
щегося в определённой социальной группе, данная практика может стать 
определяющей в индивидуальном развитии его личности.
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