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Теоретико-концептуальная база  

исследования вопроса о социализации личности  

в информационном обществе 

 

Theoretical and conceptual base of the investigation on the issue of 

socialization of personality in information-oriented society 

 

Аннотация. Освещаются различные подходы к анализу процесса 

социализации личности. Материал систематизируется в соответствии с 

различными аспектами рассмотрения на основе собственного, социально-

философского подхода к рассмотрению проблемы социализации личности. 

Подчеркивается, что ввиду сверхдинамичного развития современного 

общества существует острая необходимость анализировать новые 

трансформации социальной среды с точки зрения их влияния на личность, а 

также  рассматривать взаимодействие  личности и информационного 

общества в процессе  конструирования социальной реальности. Авторы 

делают вывод о недостаточной изученности данного вопроса в 

трансдисциплинарном аспекте.  

Ключевые слова: социализация, информационное общество, виртуальная 

реальность, социальная реальность, общество, личность, индивид, игра. 
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Abstract. The article highlights the different approaches to the analysis of the 

process of socialization. The material is systematized in accordance with various 

aspects of the consideration on the basis of their own socio-philosophical approach 

to the problem of socialization. It is emphasized that due to the quieter development 

of modern society, there is an urgent need to analyze the new transformation of the 

social environment in terms of their impact on the individual, as well as to consider 

the interaction of the individual and the information society in the process of 

construction of social reality. The authors conclude that lack of knowledge of the 

issue in transdisciplinary perspective. 

Keywords: socialization, information society, virtual reality, social reality, 

society, identity, individual, game. 

 

Основным теоретическим базисом исследования вопроса социализации 

современной личности являются известные работы классиков 

постиндустриального этапа развития общества: Д. Белла, Э. Гидденса, Дж. 

Гэлбрейта, М. Кастельса, М. Маклюэна, Й. Масуды, Дж. Нейсбита, С. Нора, М. 

Пайора, Ч. Сейбла, Т. Стоуньера, Э. Тоффлера, А. Турена, Ф. Уэбстера, Ф. 

Фукуямы, JI. Хиршхорна,  а также отечественных исследователей  

Р.Ф. Абдеева, Н.В. Ершова, Д.В. Иванова, B.JI. Иноземцева, A.C. Киселева, 

A.M. Кулькина, И.С. Мелюхина, H.H. Моисеева, А.И. Ракитова, В.В. Ратиева, 

A.B. Рунова, И.В. Соколова и др. В их трудах впервые зазвучал вопрос 

значимости роли информации в изменениях социальной реальности,  

становлении новых форм различных социальных институтов и сообществ 

(М.Кастельс), трансформации личности. Информационное общество, 

отождествленное Ж. Бодрийяром, Ж. Лиотаром, Д. Ваттимо, М. Фуко, Ф. 

Фукуямой, У. Эко и других современных философов с постмодерном также 

является важным углом зрения на вопрос социализации личности в 

информационном обществе. 

Особое внимание при исследовании вопроса интеграции  личности в 

информационное общество занимает вопрос воздействия современных 

информационно-коммуникационных технологий на сознание человека и 

информационной защите личности. Данная тема является центральной в трудах 

Дж. Брайанта, М. Кастельса, Н. Лумана, М. Маклюэна, С. Томпсона, Д. 

Ваттимо, Н.В. Данилова, А.А. Мухина, А.В. Манойло, М.Ю. Захарова, С.Г. 

Кара-Мурзы, Г.И. Колесниковой, Н.А. Костина, Н. Лумана, А.И. Левина, Г.Г. 

Почепцова, С. Томпсона, Э. Тоффлера, И.Н. Панарина, М.Г. Абрамова,  Г. 

Грачева, Е.Л. Доценко, Е.В. Поликарповой, Е.А. Цымбал и других 

исследователей. 

В целом же исторический контекст влияния информационно-

коммуникационных технологий на развитие человечества  рассматривается, 

например, в работе С.Н. Гринченко и Ю.Л. Шаповой «Информационные 

технологии в истории человечества», где человечество, будучи 

самоуправляемой иерархической системой, эволюционирует, в том числе и в 
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результате системно-информационных переворотов и технологических 

революций. 

Исследованию социализации личности в современном обществе в рамках 

актуальной синергетической методологии, где  нелинейность  социальной 

среды информационного общества предстает как в значительной степени 

темпоральное явление, имеющее мозаичную структуру и характеризующееся 

отсутствием долгосрочных связей и устойчивых взаимодействий, посвящены 

труды С.П. Капицы, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, 

Е.Н.Князевой, В.Г.Буданова, В.С. Степина, Н.Н. Моисеева, Е.А. Седова, А.П. 

Назаретяна, В.П. Шалаева, Н.М. Мухамеджановой, А.Н. Тесленко, Е.М. 

Николаевой, Ковтуновой Д.В. 

Существует немало работ, анализирующих феномен социализации 

личности в информационном обществе через выявление трансформации ее 

наиважнейшего института первичной социализации – семьи. В частности, Э. 

Тоффлер констатирует: «Мы являемся свидетелями не смерти семьи, как 

таковой, а разрушения семейной системы «второй волны» и возникновения 

множества новых форм семьи. Демассификация средств информации и 

производства сопровождается демассификацией семьи.  Какие формы семьи 

исчезнут, а какие получат широкое распространение, будет зависеть не столько 

от проповедей о «святости семьи», сколько от того, по какому руслу мы 

направим развитие техники и организацию труда». Проблеме современной 

семьи, выявлению ее особенностей посвящены работы  Э. Тоффлера, Д. 

Олсона, А. Фернхема, П. Хейвена, П. Штомпки,  а также отечественных 

исследователей А.Г. Харчева, М.С. Мацковского, А.И. Антонова, В.М. 

Медкова,  А.Н. Шевченко, М.Н. Билаловой, Е.В. Ясеновской. 

Роль и особенности функций системы образования, как института 

вторичной социализации личности в условиях трансформации российского 

общества, рассматриваются в работах отечественных исследователей Д.И. 

Фельдштейна, В.Н. Турченко, А.В. Непомнящего, О.А Донских, С.М. Юрьевой, 

И.С. Якиманской, Темирова Т.В. Т.В. Якушенок, Г.А. Довженко, М.И. 

Катилиной, Ю.А. Сизинцева, О.Р. Жоголевой [1, 2, 3]. 

Анализ социально-гуманитарных диссертационных работ за последние 

пять лет позволяет к  приоритетным направлениям исследованиям  вопроса 

социализации личности в России начала XXI века отнести проблематику 

духовно-нравственного развития личности в условиях информационизма. В 

частности этому посвящены диссертационные исследования З.К. Абубокарова, 

Р. Х. Аль-Хуссаини, О.В. Василенко, О.В. Жуликовой, Н.А. Каратеевой, М.В. 

Козловой А.И. Матвеевой, Г.М. Мелюхина, Н.С. Николаева, Ю.А. Сизинцева, 

А.В. Хохловой [6, 7, 9]. 

Появлению принципиально нового типа личности, вследствие ее 

интеграции в информационное общество, посвящено диссертационное 

исследование по социологии культуры  А.К. Бабошина. Он утверждает, что 

современный этап развития человечества и информационных технологий 

привел к становлению типа личности «киберфил», «интернет-аддикт».  
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Бабошин А.К. указывает, что данный тип непозволительно обозначать только 

как «отрицательное», индивиды с данным типом личности выступают 

«строителями» данного типа общества, они всегда хорошо образованы, 

грамотны в работе с информацией и возникающими на ее основе новыми 

технологиями, иными словами, они порождены именно современным миром, а 

не вечными законами общественной жизни [10, C.12-19]. 

Интересным является исследование Н.В. Помогаловой сложного 

социально-культурного явления фэнтези, ставшего неотъемлемой частью 

социальной жизни современного человека. В частности, в работе показаны 

перспективы влияния фэнтези на социализацию личности: затруднение 

самодетерминации личности и актуализацию ресоциализации человека 

посредством виртуальной реальности [11, C.5]. 

Проблеме влияния виртуальной реальности на целостность личности 

посвящена работа Бочан С.А.  Автор делает вывод, что, с одной стороны, 

наряду с  положительными факторами влияния информатизации на целостность 

личности: увеличение знаний, расширение возможности общения, развитие 

склонности к интеллектуальному труду, воспитание точности и аккуратности 

мышления, возникают и негативные последствия информатизации. 

Актуализируется проблема информационной безопасности личности и 

общества, компьютерофобия, повышение утомляемости людей при работе на 

компьютере, электромагнитное облучение, дегуманизация и милитаризация 

процесса информатизации, компьютерное одиночество, психические 

расстройства, попытка заменить реальный мир виртуальной реальностью [12, 

C.26-28]. 

В диссертационном исследовании по социальной философии П.А. 

Степаненко «Виртуальная реальность в структуре отношений человека и мира» 

анализируется роль виртуальной реальности в бытии современного человека и 

общества. Работа интересна тем, что глубоко исследуется природа и структура 

виртуальной реальности. Последняя рассматривается не просто  как единая 

виртуальная реальность вообще - в его работе речь идет о множестве 

виртуальных реальностей [13, C.15-16]. 

Отечественный исследователь Чистяков А.В., рассматривая вопрос 

третичной социализации, определяет ее как  интериоризацию норм, ценностей, 

паттернов поведения, принятых в конкретном сетевом сообществе, членом 

которого является индивид, и являющихся общепринятыми в социальной 

общности киберпространства в целом. Он приходит к выводу, что третичная 

социализация, в случае интериоризации ценностей и паттернов некоторых 

сетевых сообществ, может перерождаться в «опрокинутую» социализацию, т.е. 

обеспечивать приобщение к нормам и ценностям, не отвечающим ни 

историческому прошлому, ни целям общества, ни накопленному культурному 

потенциалу [14, C.20-23]. 

Социализация современного человека в работе  Николаева М.С. 

рассматривается через потребительскую культуру (практики сиюминутных 

радостей и удовольствий). Это характеризуется гедонистическим отношением к 
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действительности, безусильственностью и, как следствие, бессубъектностью, в 

то время как социализация по определению призвана взращивать в человеке 

субъектность. Исследователь указывает, что это приводит к становлению 

нового исторического типа социализации, характерного для общества 

массового потребления: «По существу это партикулярная социализация, 

сводящая многообразие эффектов социализации к одному - способности 

проявлять потребительскую, а, следовательно, социальную активность». В этой 

ситуации Николаев М.С. со всей остротой ставит вопрос идентичности 

человека, ведь, как  известно, идентичность возникает на границе между 

индивидом и социальностью, поскольку она производна от субъектности 

индивида, но возможна лишь в социально-культурном контексте [15, C.25]. 

Вопрос конструирования новой социальной реальности посредством 

информационно-коммуникационных технологий и электронной культуры как 

технологии деятельности рассматривается в статье Л.В. Баевой «Электронная 

культура: опыт философского анализа». В ней автор указывает и обосновывает 

следующие  положения: во-первых, человеком наряду со «второй природой» 

(миром искусственных вещей) создана «третья природа» – мир виртуальных 

феноменов, интегрирующий в себе сферу сознания и высоких информационных 

технологий; во-вторых, индивид существует одновременно в двух измерениях – 

виртуальном и физическом; в-третьих, в сфере электронной культуры 

находятся межчеловеческие коммуникации, образование, творчество, искусство 

и развлечения; в-четвертых, виртуальная культура является не только 

посредником между человеком и миром, но и самой реальностью, 

трансформирующей сущность и сознание человека [16, C.75]. Другими 

словами, электронная культура, постоянно порождаемая развивающимися 

информационно-коммуникационными технологиями, лежит в основе 

формирования новой социальной реальности. 

Несмотря на большой объем теоретического материала по вопросу 

социализации личности в информационном обществе, следует обратить 

внимание на то, что существуют определенные лакуны в исследовании этого 

феномена. В частности, к ним можно отнести следующие:  

во–первых, ввиду сверхдинамичного развития событий в современном 

обществе существует острая необходимость «держать руку на пульсе» и 

анализировать новые трансформации социальной среды с точки зрения их 

влияния на личность,  

во-вторых, фактически не разработан вопрос влияния на процесс 

социализации личности представлений человека об информации,  

в-третьих, актуализируется трансдисциплинарная стратегия исследования 

вопроса взаимодействия  личности и информационного общества (например, 

конструирования социальной реальности). Несмотря на множество взглядов на 

понятие трансдисциплинарности, очевидным является то, что данная 

методология способствует не только и не столько более глубокому изучению 

объекта, а позволяет по-новому формулировать проблемы, открывать 
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перспективы исследования, казалось бы, уже давно изученного, к чему часто 

относят вопрос социализации [17, C.134-137];  

в-четвертых, достаточно фрагментарны и мало изучены исследования 

соотношения реальной и виртуальной личности. Все это  подчеркивает 

актуальность и недостаточную изученность вопроса социализации личности в 

информационном обществе;  

наконец, в-пятых, интерес представляет игровой момент в процессах 

социализации, который в информационном обществе противоречиво 

воздействует на личность. 
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