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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ  
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНТЕРНЕТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностная сфера, ценностные ориентации, воздействие Интернет, моло-
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АННОТАЦИЯ. Целью представленной статьи является выявление особенностей ценностной сферы 
молодежи как основания для готовности к принятию информационного воздействия среды Интер-
нет. Ценностные ориентации и структура ценностной сферы рассматриваются как «зона уязвимо-
сти» для интернет-воздействия. В статье приводится анализ роли интернет-среды в жизни совре-
менной молодежи, раскрывается ее значение для изменений в структуре и содержании ценностной 
сферы молодых людей. В качестве методов эмпирического исследования использовались: дескрип-
тивная статистика, таблицы сопряженности, а также психологическая диагностика представителей 
молодежи (17–25 лет n=1200) с применением ценностного опросника Ш. Шварца. Основным ре-
зультатом выступило описание пяти наиболее распространенных в молодежной выборке ценност-
ных профилей («Пластичного», «Перфекционистического», «Социоориентированного», «Поиско-
вого», «Гедонистического»), каждый из которых определяет особенности типичного поведения мо-
лодого человека (в том числе в поисках источников информации и ее предпочтительных характе-
ристиках) и обладает специфическими «зонами уязвимости» для интернет-воздействия. Результа-
ты исследования могут быть использованы в работе по профилактике деструктивного поведения 
молодежи и предотвращении активного вовлечения молодых людей в асоциальные сообщества в 
условиях интернет-пространства. 
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AXIOLOGICAL READINESS OF YOUTH 
TO INFORMATION IMPACT OF INTERNET  
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ABSTRACT. The goal of the article is to identify the characteristics of valuable sphere of young people as a 
basis for readiness for the impact of the Internet information environment. Value orientation and the 
structure of the sphere of vlues are studied fron the point of view of "vulnerability" to the impact of the In-
ternet. The article provides an analysis of the role of the Internet environment in the life of modern youth; 
it reveals its role in the changes in the structure and content of the sphere of vlues of young people. The fol-
lowing empirical research methods were used: descriptive statistics, contingency tables, and psychological 
diagnosis of young people (17-25 years old, n = 1200) with the help of questionnaire introduced by Sh. 
Schwartz. The main results show the presence of the five most common value profiles of young people 
("Plastic", "Perfectionist", "Socio-oriented," "Search-driven" "Hedonic").). Each of them determines the 
characteristics of a typical behavior of young people (including the search for sources of information and 
its preferred characteristics) and has specific areas of "vulnerability" to the impact of the Internet. The re-
sults of the study can be used in prevention of destructive behavior of young people and preventing the ac-
tive involvement of young people in antisocial communities in the Internet space. 
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Теоретические 
аспекты исследования 

овременное общество является об-
ществом информационным. И 

именно информация определяет многие 
общественные тенденции, изменения и ин-
новации. При этом молодежь – это одна из 
самых активно вовлеченных в инновацион-
ные сферы жизнедеятельности категорий 
населения, поскольку быстро откликается 
на все новое и неизвестное, осваивает новые 
практики общественной жизни и формиру-
ет новые паттерны поведения. 

В связи с этим именно молодые люди 
являются наиболее активными пользовате-
лями Интернета как источника информа-
ции, средства общения, среды досуга и пр. 
Интернет становится для молодых людей 
средством удовлетворения разнообразных 
потребностей, однако большинство из 
пользователей сети не в полной мере осоз-
нают роль этого феномена в их собственной 
жизни, в формировании их убеждений и ус-
тановок. Тем не менее, очевиден факт, что 
сугубо информационная направленность 
сети Интернет на сегодняшний день интен-
сивно заменяется выраженным агитацион-
ным, популистским и суггестивным содер-
жанием [5]. Относительная анонимность в 
публикации информации, недостаточный 
уровень контроля за содержанием отдель-
ных сайтов или информационным поведе-
нием отдельных пользователей приводит к 
появлению в пространстве Интернет доста-
точно большого числа недостоверных све-
дений, искаженных фактов. При этом ма-
нипуляция информацией в сети Интернет 
становится одной из технологий управле-
ния общественным мнением или сознанием 
отдельного человека [3]. Но даже без этого, 
само интенсивное и регулярное погружение 
в информационную среду Интернет приво-
дит к существенным изменениям в воспри-
ятии и мировоззрении молодого человека, 
его поведенческих паттернах и оперируе-
мых установках, ожиданиях и смыслах [6].  

Достаточно опасным является тот факт, 
что именно в среде Интернет появляется 
большое число ресурсов и дискурсов, через 
которые ведется не только обмен информа-
цией, но и пропаганда идей и образа жизни 
субкультурных [12], экстремистских, терро-
ристических, радикально-религиозных 
группировок и течений [5; 8]. Их информа-
ционное пространство, агрессивная поле-
мика, эмоциональная насыщенность, мани-
пуляция потребностями молодого человека, 
ориентация на «простые» решения являют-
ся привлекательными для людей, не имею-
щих индивидуальной устоявшейся ценно-
стной системы или переживших ее слом. 

Таким образом, рассуждая о готовности 

к принятию воздействия среды Интернет, 
очевидной становится необходимость ана-
лиза аксиологических оснований «пластич-
ности» направленности и суггестивности 
молодых людей к информационному влия-
нию, обнаружению «зон уязвимости» в 
структуре и содержании ценностных ориен-
таций молодежи. 

Ценностные ориентации выступают 
эталонами и регуляторами поведения чело-
века, на что указывал Н. О. Лосский (ценно-
сти – «возможные руководители нашего 
поведения» [9]). Они задают тенденции по-
ведения и мышления человека [7]. В то же 
время, именно через согласование с ценно-
стями идет принятие и операционализация 
установок, знаний, когнитивных конструк-
тов. Ценности здесь являются своеобраз-
ным фильтром, через который пропускает-
ся поступающая информация и посредст-
вом которого определяется степень внут-
реннего согласия с ней. 

Однако несформированность системы 
ценностей или ее искажения, патологиче-
ские изменения могут приводить к негатив-
ным последствиям в плане формирования 
социально приемлемого поведения. Так, 
деформации (когда отсутствует согласован-
ность в выборе приоритетных ценностей с 
точки зрения общества и личности) и дест-
рукции (когда выбираемые человеком цен-
ности на уровне их трансляции социуму 
прямо противоположны его личностной по-
зиции) системы ценностных ориентаций 
имеют тесную взаимосвязь с готовностью и 
реализацией вандального поведения [4]. 
Неустойчивость и неопределенность струк-
туры ценностной сферы определяют непо-
следовательность и изменчивость в по-
строении поведения молодого человека и 
его податливость влиянию извне. 

В то же время зоной риска может быть 
не только структурный, но и содержатель-
ный аспект системы ценностей молодого 
человека, поскольку ценности имеют явный 
орудийный характер, то есть люди могут 
сознательно использовать их как орудия 
для достижения своих целей [14]. Ценности, 
являющиеся основанием для чувства собст-
венного превосходства, избранности, уни-
кальности, приводят к возникновению ин-
толерантного поведения [10], к отказу от 
взаимодействия или переходу к агрессии в 
отношении представителей аутгрупп как 
защиты собственной групповой идентично-
сти [1]. При этом человек, поддерживаю-
щий данные ценности, не противоречащий 
им, а наоборот, всячески одобряющий их 
инструментальное проявление, будет вос-
приниматься как единомышленник, как со-
беседник, вызывающий доверие. И именно 
этим могут воспользоваться суггесторы для 

С 
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построения скрытого воздействия на моло-
дого человека, его информационной обра-
ботке, вовлечению в экстремистские или 
иные деструктивные сообщества. 

Методы и организация 
исследования 

Целью нашего исследования стало вы-
явление особенностей ценностной сферы 
молодежи как основания для готовности к 
принятию информационного воздействия 
среды Интернет.  

Диагностика ценностных ориентаций 
молодежи проводилась с применением цен-
ностного опросника Ш. Шварца, адаптиро-
ванного для российской выборки [2]. Дан-
ный опросник позволяет диагностировать 
ценности более высокого порядка, в которые 
объединяются отдельные ценностные ори-
ентации. К таким ценностям относятся: 

 ценности открытости изменениям – 
создают основу для готовности к новым или 
преобразующим идеям, действиям и пере-
живаниям; 

 ценности сохранения – акцентирова-
ны на избегании изменений, самоограни-
чении и стремлении к порядку; 

 ценности самоутверждения – обу-
словливают приоритет удовлетворения соб-
ственных интересов субъекта; 

 ценности самоопределения – предпо-
лагают преодоление личных интересов ра-
ди других [13]. 

В исследовании приняли участие 1200 
респондентов юношеского возраста (17–25 
лет), среди них 404 юноши и 796 девушек, 
учащиеся старших классов школ, коллед-
жей, вузов Екатеринбурга, а также рабо-
тающие молодые люди. Данная возрастная 
группа относится к наиболее конгруэнтной 
характеристикам категории «молодежь» 
общности, что соответствует принципам 
комплексности и относительности [11]. 

Математико-статистическая обработка 

данных проводилась с использованием стати-
стического пакета IBM SPSS Statistics 19. Ло-
гика исследования предполагала обращение 
к следующим методам и критериям матема-
тико-статистической обработки эмпириче-
ских психологических данных: описательная 
статистика для выявления основных тенден-
ций в выраженности исследуемых феноменов 
у респондентов и таблицы сопряженности 
для выявления гендерных особенностей в 
распределении изучаемых тенденций. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для описания характерных для данной 
возрастной группы жизненных ориентиров 
были рассчитаны индивидуальные инте-
гральные показатели ценностей, которые, 
согласно теории Ш. Шварца [13; 15], имеют 
полюсную конфигурацию. Все варианты со-
отношений были объединены в однородные 
группы, для каждой из которых подсчитана 
частота встречаемости в общей выборке. 
Наиболее представлены в молодежной вы-
борке пять типов профилей, которые опре-
деляют не только ключевые ценности для 
человека, но и его индивидуально-
психологические особенности, обуславли-
вающие выбор конкретных моделей поведе-
ния. Представители каждой из выделенных 
подгрупп обладают определенными «зонами 
уязвимости», позволяющими сделать ин-
формационное воздействие на них макси-
мально эффективным. Помимо рисков ин-
формационной восприимчивости для каж-
дого типа также можно обозначить специ-
фичные средства влияния, а именно те сер-
висы и услуги Интернета, которые человек 
часто использует и которым он доверяет.  

Так, самым распространенным среди 
молодежи ценностным профилем, оказался 
профиль, представленный на рисунке 1, его 
демонстрируют 23,3% опрошенных респон-
дентов (280 человек). 

 
Рисунок 1  

Ценностный профиль «Пластичный» 

0 

1 

2 

3 

открытость 

изменениям 

самоутверждение 

сохранение 

самоопределение 



ПCИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 88 

Все интегральные характеристики в 
данном соотношении ценностей занимают 
средние значения и не имеют сдвигов к ка-
кому-либо из полюсов. Подобная картина 
может быть достаточно типична для изу-
чаемой возрастной группы, так как соглас-
но возрастным задачам именно на этот пе-
риод онтогенеза приходится активное ста-
новление и выбор человеком жизненной 
позиции. Однако в связи с этим молодые 
люди становятся максимально восприим-
чивы к любым воздействиям и зачастую 
проявляют готовность к изменениям своих 
взглядов в зависимости от ситуации. Так 
при определенном конгруэнтном актуаль-
ному состоянию человека влиянии может 
демонстрироваться конформизм и подчи-
нение, а при нормативном способе взаимо-
действия, наоборот – сопротивление и 
стремление к проявлению самостоятельно-
сти. Кроме того, склонность к подобной 

конфигурации ценностей демонстрируют 
преимущественно юноши (проверка стати-
стической достоверности различий осуще-
ствлялась посредством таблиц сопряженно-
сти – критерий Крамера: φ=0,253 р=0,000). 
Таким образом, основными рисками ин-
формационного воздействия для данной 
группы будут: низкая критичность, готов-
ность к изменениям взглядов и убеждений, 
принятие и допущение самых разнообраз-
ных моделей поведения при наличии для 
них аргументированных обоснований. Со-
ответственно, юноши будут активно реаги-
ровать на такие сервисы и услуги Интерне-
та, как: популярные среди молодежи соци-
альные сети, а именно группы, связанные с 
типичными для данной возрастной группы 
интересами; сетевые on-line игры, а также 
чаты и форумы по их обсуждению. 

Другой типичный вариант ценностного 
профиля представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 
Ценностный профиль «Перфекционистический» 

 
Данную конфигурацию интегральных 

ценностных характеристик с высокими по-
казателями по всем полюсам демонстриру-
ют 14,3% респондентов (171 человек). При 
этом различий между юношами и девуш-
ками не выявлено. С таким вариантом цен-
ностных ориентиров молодые люди склон-
ны демонстрировать позицию перфекцио-
низма и юношеский максимализм. Высокая 
значимость зачастую противоположных 
ценностей может свидетельствовать скорее 
об отсутствии сформированных убеждений 
и взглядов, а также об их потенциальной 
мобильности, с одной стороны, а с другой – 
о готовности и поиске смысложизненных 
ориентиров и потенциальной восприимчи-
вости к экзистенциальной проблематике. 
Соответствующими рисками информаци-

онного воздействия для данной группы 
респондентов могут выступать: категорич-
ность в восприятии окружающих и критич-
ность оценок, ориентация на поиск себя и 
собственных жизненных целей, высокая го-
товность к изменениям. Интернет-
ресурсами, посредством которых возможно 
осуществление влияния на юношей и деву-
шек с такими индивидуальными особенно-
стями, являются социальные сети, а именно 
группы с популярными, медийными лично-
стями, форумы с экзистенциальной темати-
кой, личный блог или блоги успешных лю-
дей с привлекательными для молодых лю-
дей интересами и увлечениями. 

Следующий по распространенности 
среди молодежи ценностный профиль 
представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 
Ценностный профиль «Социоориентированный» 

 
Данный профиль также имеет три мак-

симально выраженных полюса, два из кото-
рых являются полярными друг другу и один 
более выраженный ориентир в отношении 
самоопределения. Такие особенности харак-
терны для 13,5% (162 человека) опрошенных 
юношей и девушек и свойственны скорее де-
вушкам, чем юношам. Поведенческими про-
явлениями подобной конфигурации жиз-
ненных ориентиров являются стремление 
человека к согласию с окружающими, выра-
женная потребность в принятии его рефе-
рентной группой, а также значимость меж-
личностных отношений в аспекте их эмо-
ционально-чувственной составляющей. При 
этом девушки и юноши могут демонстриро-
вать как активно-наступательные или даже 
агрессивные модели поведения в поиске но-
вых впечатлений, получении удовольствия 
или отстаивании собственного мнения, так и 

занимать выжидательную, осторожную по-
зицию и ориентироваться на группу, при-
держиваться принятых норм и правил, не 
совершать потенциально опасных действий. 
Соответственно, к рискам информационной 
восприимчивости этой группы респондентов 
можно отнести: эмоциональную чувстви-
тельность, эмпатию, ориентацию на мнение 
значимой социальной группы, возможную 
склонность к импульсивным поступкам. 
Психологическое воздействие на девушек и 
юношей в сети Интернет может быть эффек-
тивным при использовании социальных се-
тей – выход на личные страницы или сооб-
щества, сайтов для знакомств, форумов с со-
циально актуальной тематикой (помощь де-
тям, беженцам и пр.). 

На четвертом месте ценностный про-
филь с выраженными полюсами интеграль-
ных ценностных характеристик (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 
Ценностный профиль «Поисковый» 
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Этот профиль наблюдается у 11,6% 
(139 человек) опрошенных респондентов и 
также в большей степени характерен для 
женской выборки. Особенностями людей 
с подобным соотношением ценностных 
ориентиров является выраженное стрем-
ление к поиску новых впечатлений, само-
стоятельность и независимость, а также 
приоритет тех моделей поведения, кото-
рые позволяют получить удовольствие и 
яркие положительные эмоции. При этом 
человек склонен к сохранению и подер-
жанию многочисленных межличностных 
контактов, с особым вниманием относясь 
к близкому окружению. Такие девушки и 
юноши коммуникабельны, легко заводят 
новые знакомства, отличаются оптими-
стическим взглядом на окружающий мир 

и стремятся к постоянному расширению 
своего круга общения. Рисками для моло-
дежи с данным ценностным профилем 
могут выступать: высокая социальная ак-
тивность, низкая критичность при выборе 
партнеров по взаимодействию, стремле-
ние к новизне и ориентация на собствен-
ные интересы. К ресурсам интернета, по-
зволяющим максимально эффективно 
оказывать влияния на эту группу молоде-
жи, можно отнести все варианты и разно-
видности социальных сетей; форумы, ча-
ты и блоги людей с необычными увлече-
ниями, способностями; популярные сер-
висы видеохостинга (например, YouTube). 

Еще один распространенный среди мо-
лодежи ценностный профиль отличается 
однополюсной конфигурацией (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 
Ценностный профиль «Гедонистический» 

 
Такое соотношение интегральных цен-

ностных характеристик демонстрируют 
7,7% (92 человека) юношей и девушек, при 
этом статистически достоверных различий 
между ними не выявлено. Ключевыми 
жизненными ориентирами для этой группы 
молодых людей выступает стремление к 
получению удовольствия, ориентация на 
новые впечатления и собственная незави-
симость. Приоритет именной этой группы 
ценностей определяет так называемую «по-
требительскую» позицию молодых людей, 
отличающуюся выбором таких стратегий 
поведения, которые удовлетворяют собст-
венные интересы, приводят к получению 
положительных эмоций и позволяют юно-
ше или девушке самоутвердится в собствен-
ных глазах. Рисками информационной вос-
приимчивости для молодежи с подобной 
жизненной позицией является их предрас-
положенность к гедонистическим моделям 
поведения, низкая критичность по отноше-
нию к делинквентным действиям и воз-
можно их допущение для собственного по-

ведения, готовность к смене приоритетов и 
ценностных ориентаций. Сервисы интер-
нет-сети, посредством которых можно воз-
действовать на данную аудиторию: соци-
альные сети и группы в них с популярными 
или необычными интересами, сетевые игры 
с активным общением их участников, сер-
висы видеохостинга, сайты для знакомств. 

Таким образом, подводя итог изучения 
ценностной уязвимости молодежи для воз-
действия через среду Интернет, можно сде-
лать следующие выводы. 

1. Современное интернет-пространство 
оказывает значительное влияние на моло-
дежь, поскольку именно данная группа яв-
ляется наиболее активным пользователем 
сервисов и возможностей информационной 
сети, при этом обладает недостаточной сте-
пенью критичности в отборе достоверных 
данных, ориентируясь в большей степени 
на эмоциональные стимулы. 

2. Структура ценностной сферы предста-
вителей молодежи и ее содержательные ха-
рактеристики могут выступать «зоной уяз-
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вимости» для интернет-воздействия, что соз-
дает риск манипуляции установками и пове-
дением молодых людей, развитием негатив-
ного настроя и деструктивной активности. 

3. В ходе исследования были выявлены 
наиболее типичные ценностные профили 

(«Пластичный», «Перфекционистиче-
ский», «Социоориентированный», «Поис-
ковый», «Гедонистический»), каждый из 
которых имеет специфику «зон уязвимо-
сти» для информационного и эмоциональ-
ного воздействия в сети Интернет. 
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