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ABSTRACT. Internet and web-communities are analyzed on the theoretical and empirical levels, they are 
viewed as a new institution of socialization, while virtual space of a social network as a space of personal 
self-determination in youth; some specific features of this self-determination space are shown, its func-
tions and ways are listed. 

аждое поколение проходит свой 
путь социализации. Личность, бу-

дучи «современником определенного поко-
ления», приобретает специфичные черты 
через приобщение к современным ей сооб-
ществам (Б. Г. Ананьев). Институты социа-
лизации (семья, школа) не остаются неиз-
менными, и особенно интенсивно процессы 
трансформации идут в последние десятиле-
тия. Одни институты утрачивают социали-
зирующие функции, на их место приходят 
другие, новые. Обратим внимание и на из-
меняющиеся условия бытия: пространст-
венная и социальная мобильность, пребы-
вание в виртуальном пространстве, воз-
можность легко находить и менять группы 
поддержки и т. п. 

Обретение идентичности, самоопреде-
ление личности является одним из значи-
мых эффектов социализации. Юношеский 
возраст традиционно рассматривается как 
важнейший период формирования лично-
сти. Потребность молодого человека зая-
вить о себе как о сформировавшейся лично-
сти в мире взрослых очень велика, но не 
всегда легко достижима.  

Современную эпоху называют инфор-
мационной эрой, эрой стремительного вне-
дрения интернет-ресурсов во все сферы 
жизни. Интернет – это среда информаци-
онная, к тому же она предоставляет широ-
чайшие технические возможности для об-
щения. Согласно масштабному исследова-
нию мотивации обращения к Интернету (1), 
теперь он помогает удовлетворить большую 

часть потребностей. В данный момент уже 
не вызывает сомнений тот факт, что воз-
действие, которое Интернет может оказать 
на личность пользователя, является более 
глубоким и системным, чем воздействие 
любой другой технической системы, в том 
числе персонального компьютера (2).  

Одним из новых современных способов 
приобщения к современной многоликой 
культуре, демонстрации своей особой цен-
ностно-мировоззренческой позиции стало 
включение в ту или иную молодежную суб-
культуру (музыкальную, идеологическую, 
компьютерную и т. д.). Включение в новые 
общности и идентификация с различными 
группами запускают процесс социализации 
и неминуемо отражаются на внутренних 
инстанциях личности (5). 

В Интернете сравнительно легко найти 
людей со схожими интересами и взглядами 
на мир. Эти причины обусловливают созда-
ние и активное развитие веб-сообществ – 
групп людей, имеющих общие интересы и 
общающихся преимущественно через Ин-
тернет. Подобные интернет-сообщества по-
степенно начинают играть ощутимую роль 
в жизни всего общества, а виртуальная ре-
альность со всем ее практически безгра-
ничным информационным ресурсом все 
чаще рассматривается как «поле» самовы-
ражения (4). Интернет (благодаря сущест-
вованию в нем множества различных сооб-
ществ, а также благодаря тому, что он сам 
по себе является социальной реальностью), 
предоставляет новые по сравнению с ре-
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альной жизнью возможности принадлеж-
ности к определенным социальным общно-
стям (3). Такие особенности интернет-ком-
муникации, как анонимность, невидимость 
и безопасность, порождают уникальную 
возможность экспериментирования с собст-
венной идентичностью, управления впе-
чатлением о себе, создания виртуальной 
самопрезентации. 

Говорят уже о том, что фактически 
складывается новая сфера существования 
личности – «публичная субъективность», 
реализуемая в многочисленных вариантах 
«виртуальной идентичности», которая ста-
новится и дополнением, и способом разви-
тия личности. В современных условиях не-
обходимо изучение функций таких новых 
институтов социализации, как молодежная 
субкультура, Интернет и др., а также их со-
отношений с традиционными институтами.  

Одним из распространенных интернет-
сервисов являются социальные сети (от 
англ. social network). Несмотря на то что 
сам термин «социальная сеть» был впервые 
использован в 1954 году, широкое распро-
странение он получил именно благодаря со-
ответствующим интернет-сервисам, поддер-
живающим различные форматы межпользо-
вательской коммуникации, которые появи-
лись в последние годы. Социальная сеть – это 
структура узлов социальных объектов (людей 
или организаций), между которыми устанав-
ливаются социальные связи, взаимоотноше-
ния. Сегодня в Рунете можно встретить до-
вольно большое количество социальных се-
тей: Одноклассники (http://odnoklassniki.ru), 
ВКонтакте (http://vkontakte.ru), МойКруг 
(http://moikrug.ru), МойМир (http: 
//my.mail.ru) и др. 

Социальные сети обладают невероят-
ной популярностью. Так, социальная сеть 
«ВКонтакте», появившаяся в октябре 2006 
года, в июле 2007 (меньше, чем через год) 
получила первого миллионного посетителя, 
сегодня количество ее пользователей со-
ставляет 65 млн. человек.  

В России молодые люди проводят в со-
циальных сетях (таких как «Одноклассни-
ки», «Вконтакте» и другие) достаточно 
много времени. Большинство зарегистри-
рованных пользователей «сидят» на этих 
сайтах ежедневно (54%), согласно опросу 
среди активных пользователей Рунета 
старше 18 лет, проведенного «Ромиром» в 
2008 году. Причем среди тех, кто «сидит» 
на этих сайтах ежедневно, очень много мо-
лодых людей от 18 до 24 лет (68%).  

В проведенном нами эмпирическом ис-
следовании (апрель – май 2012 г.) проверя-
лась гипотеза о том, что социальная сеть 
(«Вконтакте») может быть рассмотрена как 

особое пространство личностного самооп-
ределения в юношеском возрасте; при этом 
пользователи социальной сети с разным 
уровнем активности (вовлеченности в сети) 
различаются рядом личностных характери-
стик (показателями самоотношения, уров-
нем самоактуализации и др.). 

В исследовании были использованы 
следующие методики: 

1) опросник активности в сети Интер-
нет  – для дифференциации тестируемых по 
степени вовлеченности в сетевую актив-
ность; 

2) модифицированный опросник само-
актуализирующейся личности Э. Шостро-
ма (САМОАЛ), в адаптации Н. Ф. Калина – 
показатели самоактуализации; 

3) опросник cамоотношения (МИС) 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева – показате-
ли самоотношения. 

Выборку составили 45 молодых людей 
в возрасте от 20 до 23 лет, студенты 3-5 кур-
сов московских вузов дневной формы обу-
чения, обучающихся как на гуманитарных, 
так и на технических направлениях.  

Опросник активности в сети Интер-
нет. Входной опросник активности в сети 
был разработан нами для выяснения и опи-
сания специфики поведения пользователей 
сети «Вконтакте» (vk.com) и дифференциа-
ции тестируемых по степени вовлеченности 
в сетевую активность. Вопросы были со-
ставлены с учетом популярных функций и 
возможностей, предусмотренных в соци-
альной сети, которыми широко пользуются 
зарегистрированные пользователи.  

Опросник состоит из 16 вопросов. К 
каждому из этих вопросов предложены ва-
рианты ответов, по которым впоследствии 
мы могли дифференцировать людей по 
признаку активности и вовлеченности в 
процессы, происходящие внутри социаль-
ной сети.  

Степень активности в сети определя-
лась путем подсчета баллов, набранных ка-
ждым испытуемым при ответе на вопросы. 
Каждый вариант ответа кодировался оцен-
кой от 0 (минимальная степень вовлечен-
ности) до 3 баллов (максимальная степень 
вовлеченности), максимально возможная 
оценка по всему опроснику – 30 баллов. 

Модифицированный опросник само-
актуализирующейся личности Э. Шост-
рома (САМОАЛ). Методика предназначена 
для выявления структурных компонентов 
самоактуализирующейся личности. Само 
понятие «самоактуализация» интерпрети-
руется как стремление человека к наиболее 
полному раскрытию и реализации своего 
личностного потенциала.  
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Опросник cамоотношения (МИС) 
В. В. Столина, С. Р. Пантилеева. Данный 
опросник построен в соответствии с разра-
ботанной В. В. Столиным иерархической 
моделью структуры самоотношения. В ка-
честве исходного принимается различие 
содержания «Я-образа» (знания или пред-
ставления о себе, в том числе и в форме 
оценки выраженности тех или иных черт) 
и самоотношения.  
Показатели активности пользователя со-
циальной сети (на примере «Вконтакте») 

В результате проведенного исследова-
ния активности пользователей сети Интер-
нет в социальных сетях мы получили сле-
дующие данные: 

• Сколько времени, в среднем, вы 
проводите в Интернете в течение дня?  

Студенты являются активными поль-
зователями сети. Никто из опрошенных не 
отметил вариант «Меньше получаса». 
Меньше получаса Интернет не использует 
никто. 

• Интернет для Вас это - … (от-
метьте наиболее важное для Вас) 

Большинство участников используют 
Интернет прежде всего как способ развле-
чения (40%), т. е. для прослушивания и 
скачивания музыки, просмотра кинофиль-
мов, новых серий сериалов и онлайн-игр. 
Чуть меньше, но все же большое количество 
опрошенных (33%) использует Интернет 
как источник получения информации – 
чтение новостных лент, учебных материа-
лов и свежих статей, способ узнать погоду и 
прочее. Также достаточно большое количе-
ство людей отметило приоритетной функ-
цию Интернета как пространства общения, 
т. е. 20% исследуемых людей используют 
Интернет в качестве связи, инструмента 
общения с друзьями и родственниками и 
как поле своего самовыражения и самооп-
ределения. Как пространство профессио-
нальной деятельности Интернет оказался 
наиболее значимым для 7% опрошенных, 
что намечает новую, но уже вполне замет-
ную тенденцию. 

• Сколько времени вы уделяете соци-
альным сетям в среднем в течение дня? 

60% исследуемых уделяет социальным 
сетям несколько часов ежедневно, что сви-
детельствует о том, что социальные сети 
представляют огромный интерес и широкое 
поле деятельности молодых людей. 

 Мы можем объяснить это тем, что со-
циальная сеть сочетает в себе сразу не-
сколько функций, которые регулярно поль-
зуются молодые люди: 

• функция общения и самовыражения,  

• развлекательная, т. е. прослушива-
ние музыки, просмотр кинолент и сериалов 

(в том числе и новых серий, т. к. контент 
формируется и передается от пользователя 
к пользователю зарегистрированными 
пользователями), участие в огромном раз-
нообразии оффлайн-жанров и онлайн-игр,  

• информационная, так как в соци-
альных группах внутри сети аккумулирует-
ся огромное количество новостной, анали-
тической, учебной, деловой, развлекатель-
ной и профессиональной информации.  

Все это и многое другое объясняет ог-
ромную популярность социальной сети сре-
ди молодежи и большое количество еже-
дневно потраченного на них времени. Сети 
стали достаточно универсальным, удобным 
средством внутри Интернета в целом.  

• Сколько раз в течение дня вы захо-
дите к себе на страничку в социальную 
сеть? 

Большинство испытуемых (82%) ста-
раются проверять свою страничку периоди-
чески, время от времени. Это связано как с 
техническими возможностями человека 
(наличие Интернета, устройства просмот-
ра), так и наличием свободного времени 
(учеба, работа, другие дела). Заходят раз в 
сутки, не испытывая необходимости нахо-
диться там чаще, 11% опрошенных. 7% оп-
рошенных, тем не менее, стараются нахо-
диться в сети постоянно в течение дня, что-
бы быть в курсе событий и доступными для 
общения.  

• Добавляете ли вы музыку и видео к 
себе на страничку в социальной сети? 

Этот аспект, как мы считаем, достаточ-
но хорошо отражает активность человека в 
сети, так как показывает его желание к са-
мовыражению, к стремлению поделиться 
своими музыкальными и видеопредпочте-
ниями, привлечь внимание и моделировать 
наиболее комфортное для себя и друзей 
пространство в виртуальной среде. Почти 
35% опрошенных делают это регулярно в 
течение недели. 58% опрошенных добав-
ляют музыку и видео эпизодически, мы 
предполагаем, что это возникает, например, 
в те моменты, когда человек хочет проде-
монстрировать свое настроение и эмоцио-
нальное отношение к тому или иному собы-
тию – праздник, день рождения, новый год, 
спортивное событие (победа сборной Рос-
сии), выход нового альбома любимой музы-
кальной группы и др.  

• Оставляете ли вы комментарии, 
делитесь понравившейся ссылкой, стави-
те «лайк»? 

Этот аспект также позволяет достаточ-
но хорошо дифференцировать людей по 
признаку активности в сети (создание и об-
суждение информации, желание привлечь 
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к существующей проблеме своих знакомых 
и друзей и пр.)  

29% опрошенных активно участвуют в 
обсуждениях и являются в т. ч. создателя-
ми, «судьями» и ретрансляторами инфор-
мации. Функционал социальных сетей по-
зволяет продвигать более «интересную» 
информацию (в том числе и медиа-файлы) 
с помощью «одобрения» со стороны боль-
шого количества пользователей (принцип 
отбора информации большинством).  

49% тем не менее сообщают, что участ-
вуют в обсуждениях редко, являются скорее 
пользователями уже представленного кон-
тента, очень выборочно включаясь в обсуж-
дения некоторых тем. 

22% предпочитают хранить молчание и 
не участвовать в обсуждениях и оценках. 

• Укажите количество групп в соци-
альных сетях, в которых вы состоите 
(активно участвуете в обсуждениях, чи-
таете новости)? 

В основном (60%) люди выбирают себе 
небольшое количество групп для участия. 
Чаще всего это учебные (школа, универси-
тет) группы и группы, связанные с работой. 
Это необходимо для получения актуальной 
деловой, профессиональной, учебной и дру-
гой информации о значимом месте.  

22% выбрали для вступления 4-7 групп, 
в них входят в т. ч. различные группы по 
широкому кругу интересов (кулинарные, 
игровые, программистские и др.). 18% всту-
пили в 8 и более групп, это активные участ-
ники социальных сетей, так как посещают 
достаточно много групп и следят за инфор-
мацией по интересам.  

• Со сколькими людьми в среднем вы 
общаетесь в социальной сети в день? 

Подавляющее большинство (71%) име-
ет достаточно узкий круг общения в тече-
ние дня внутри социальной сети – в сред-
нем не более 5 человек. 27% пользователей 
общается в течение дня с 6-10 людьми. И 
только 2% из опрошенных ответили, что 
общаются с более чем 10 людьми. 

• Часто ли вы загружаете свои фо-
тографии, обновляете альбомы, отме-
чаете на фото друзей? 

80% участников исследования предпо-
читают выкладывать свои фотографии в 
социальную сеть редко, но метко, т. е. не 
любят постоянное внимание к себе, а выби-
рают только хорошие и красивые фотогра-
фии со своей точки зрения, либо вообще их 
не выкладывают. 20% исследуемых посто-
янно обновляют свои фотоальбомы, стре-
мятся показать их своим друзьям, открыты 
к обсуждению и вниманию. 

• Дарите ли вы виртуальные подар-
ки в социальных сетях? 

Сервис подарков внутри социальной се-
ти является платным. За определенную сум-
му настоящих денег он позволяет одному 
пользователю подарить некий виртуальный 
подарок (картинку) другому пользователю.  

71% опрошенных никогда не дарили 
подарки другим пользователям. А 29%, 
почти треть участников, – и дарили, и по-
лучали подарки. Мы считаем, что это важ-
ный признак активности в социальной сети, 
так как это одно из действий, которое по-
зволяет говорить о действительной вклю-
ченности в процессы социальной сети.  

• Часто ли вы изменяете информа-
цию в графах своей странички (аватарка, 
статус, о себе)? 

84% опрошенных эпизодически обнов-
ляют информацию о себе в своей анкете на 
социальной сети. 16% обновляют информа-
цию часто, раз в неделю, т. е. являются ак-
тивными пользователями социальной сети. 

• Насколько полную информацию вы 
предоставляете о себе на своей страничке? 

Большинство (56%) указали только 
краткую информацию о себе в социальной 
сети, такую как имя, школа и университет. 
Однако 40% участников исследования, по-
мимо основной информации указали свои 
интересы, музыкальные и кинопредпочте-
ния, семейное положение. Лишь 4% опро-
шенных полностью заполнили свою анкету 
в социальной сети.  

По данным нашего исследования, ак-
тивность в Интернете составила в среднем 
17 баллов (минимальный результат 11 бал-
лов, максимальный – 28), при теоретически 
максимально возможных 30 баллах. Прак-
тически все результаты исследования на-
ших испытуемых распределились в средней 
части графика, слишком близко относи-
тельно друг друга. Выборка по интернет-
активности получилась недифференциро-
ванной, что не позволило нам выделить 
различающиеся уровни.  
Показатели личностного самоопреления 

юношей и девушек (по результатам  
САМОАЛ и МИС) 

По выборке в целом:  
1) шкала самоактуализации (САМО-

АЛ) коррелирует (0,01** и 0,05*) со сле-
дующими шкалами МИС: 

• самоуважение (0,611), 

• самоуверенность(0,576), 

• самопринятие (0,431), 

• самопонимание (0,450), 

• аутосимпатия (0,379), 

• ожидаемое отношение от других 
(0,336), 

• самообвинение (-0,349).  
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2) шкала глобального самоотношения 
МИС коррелирует со шкалами САМОАЛ: 

• ориентация во времени (0,528),  

• креативность (0,592),  

• самопонимание (0,407),  

• аутосимпатия (0,499),  

• ценности (0,347), 

• потребности в познании (0,301), 

• автономность (0,353), 

• спонтанность (0,333). 
В подгруппе девушек эти результаты 

выглядят так:  
1) шкала самоактуализации САМОАЛ 

значимо коррелирует (0,01** и 0,05*) со 
следующими шкалами МИС:  

• самоуважение (0,734), 

• аутосимпатия (0,526), 

• самоуверенность (0,640), 

• самопринятие (0,489), 

• самопонимание (0,587), 

• самоинтерес (0,423), 

• самообвинение (–0,426*) – обратная 
взаимосвязь. 

2) шкала глобального самоотношения 
(МИС) значимо коррелирует (0,01** и 
0,05*) со следующими шкалами методики 
САМОАЛ:  

• ориентация во времени (0,647),  

• ценности (0,468), 

• креативность (0,631), 

• аутосимпатия (0,639), 

• потребность в познании (0,358), 

• автономность (0,436), 

• спонтанность (0,365), 

• самопонимание (0,398). 
То есть у девушек мы видим теснейшие 

взаимосвязи между отдельными показате-
лями личностного самоопределения: «само-
актуализация» как стремление к наиболее 
полному раскрытию и реализации своего 
личностного потенциала, ее отдельные ас-
пекты увязаны с различными показателями 
более или менее устойчивого самоотноше-
ния. Например, чем выше уровень самоак-
туализации у девушки, тем выше показатели 
шести (из 11) шкал самоотношения. Обрат-
ная взаимосвязь обнаружена только в одном 
случае: чем выше уровень самоактуализа-
ции, тем ниже уровень самообвинения.  

В подгруппе юношей эти результаты 
выглядят так:  

1) шкала самоактуализации (САМО-
АЛ) значимо не коррелирует ни с одной 
шкалой опросника самоотношения (МИС); 

2) шкала глобального самоотношения 
(МИС) значимо коррелирует только со 
шкалой самопонимания САМОАЛ (0,691), 
то есть высокие значения самоактуализа-
ции взаимосвязаны у юношей с высокой 

чувствительностью, сенситивностью к сво-
им желаниям и потребностям, когда собст-
венные вкусы и оценки не подменяются 
внешними социальными стандартами. 

Таким образом, для юношей характер-
на во многом противоположная картина 
взаимосвязи показателей личностного са-
мопределения. В то время как у девушек мы 
видим теснейшие взаимосвязи между от-
дельными показателями личностного само-
определения (самоактуализацией и самоот-
ношением), у юношей подобная взаимо-
связь отсутствует. Получается, что самоот-
ношение молодого человека, юноши (оце-
ночный, эмоциональный компонент «Об-
раза Я») – в значительной степени изоли-
ровано от его самоактуализационных 
стремлений.  

Полученные в исследовании результа-
ты позволили сформулировать следующие 
выводы. 

1. Проведенное исследование актив-
ности пользователей в социальных сетях в 
Интернете показало, что Интернет в целом 
и социальные сети в частности можно счи-
тать важным институтом социализации: 

• 78% исследованных пользователей 
юношеского возраста проводят в интернете 
от 2 до 6 часов ежедневно; 

• многочисленны функции социаль-
ных сетей – информационная, развлека-
тельная, пространство общения и самовы-
ражения, пространство профессиональной 
и коммерческой деятельности; 

2. Активность пользователя проявля-
ется различными способами: 

• посещение странички в социальной 
сети – 82% испытуемых стараются прове-
рять свою страничку периодически, время 
от времени; 

• добавление музыки и видео к себе 
на страничку в социальной сети (почти 35% 
опрошенных делают это регулярно в тече-
ние недели. 58% – эпизодически); 

• комментарии, ссылки, «лайки» – 
почти треть опрошенных активно участву-
ют в обсуждениях, еще половина – перио-
дически; лишь около 20% предпочитают 
хранить молчание и не участвовать в обсу-
ждениях и оценках; 

• количество групп в социальных се-
тях, в которых состоит пользователь, значи-
тельно варьируется; 

• количество людей, с которыми уча-
стник социальной сети общается в день, 
также варьируется в широком диапазоне; 

• обновление альбомов, просмотр и 
отметки на фото (20% исследуемых посто-
янно обновляют свои фотоальбомы, стре-
мятся показать их своим друзьям, открыты 
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к обсуждению и вниманию, остальные де-
лают это эпизодически); 

• виртуальные подарки в социальных 
сетях (почти треть участников – и дарили, и 
получали подарки); 

• коррекция информации в графах 
своей странички (аватарка, статус, о себе) – 
84% опрошенных эпизодически обновляют 
информацию о себе в своей анкете на соци-
альной сети, 16% обновляют информацию 
часто, раз в неделю, т. е. являются актив-
ными пользователями социальной сети. 

3. Активность в Интернете составила в 
среднем 17 баллов, минимальный результат 
11 баллов, максимальный – 28 (при макси-
мально теоретически возможных 30 бал-
лах). Выборка по интернет-активности по-
лучилась недифференцированной, что не 
позволило нам выделить различающиеся 
уровни. 

4. Значимых корреляций между ак-
тивностью в социальной сети и показате-
лями личностного самоопределения юно-
шей обнаружено не было. Однако полу-
ченные на данном этапе результаты не по-
зволяют ни подтвердить, ни опровергнуть 
гипотезу о возможной взаимосвязи между 
активностью в социальной сети и показа-
телями личностного самоопределения в 

юности (в силу своеобразия выборки, пока-
завшей сходные результаты по интернет-
активности).  

5. Выявлены существенные половые 
различия личностного самоопределения у 
юношей и девушек в нашей выборке. По 
нашим данным получается, что самоотно-
шение молодого человека, юноши (оценоч-
ный, эмоциональный компонент «Образа 
Я») – в значительной степени изолировано 
от его самоактуализационных стремлений.  

Выдвинутая гипотеза о том, что поль-
зователи социальной сети с разным уров-
нем активности (вовлеченности в сети) раз-
личаются характером личностного самооп-
ределения и рядом личностных характери-
стик (показателями самоотношения, само-
актуализации и др.), на настоящий момент 
оказалась не до конца проверенной.  

Практическая значимость нашей рабо-
ты связана с исследованием –нтернета как 
нового важного института социализации 
молодежи, значимость которого на сего-
дняшний день явно недооценена. Необхо-
димо разрабатывать способы анализа про-
цессов, происходящих в социальных сетях, 
учитывать их при организации работы с 
молодежью на всех уровнях – в семье, в 
школе, в системе высшего образования. 
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