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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

The Peculiarities of Personal Adaptation in Modern Society 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу институтов социализации в 

обществе и их роли в системе формирования ценностных ориентаций 

личности. Как отмечают авторы, именно человек — как индивид, личность, 

субъект деятельности, является главным действующим лицом в раскрытии 

проблемы социализации. Необходимо своевременно и оперативно 

сформировать или скорректировать стратегию его воспитания и развития в 

нынешнем непрочном современном мире. Особое  внимание в статье уделено 

анализу особенностей адаптации личности в условиях современного 

информационного пространства.  
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Annotation. The article is devoted to the analysis of socialization institutions 

in the society and their part in the formation system of personal value orientations. 

As the authors note, it is the person - as an individual, personality, subject of activity, 

is the main actor in solving the problem of socialization. It is necessary to form or 

adjust the strategy of its upbringing and development in the current fragile modern 

world in a timely and prompt manner.In the article special attention is given to the 

analysis of personal adaptation peculiarities in modern information society. 

Key words: socialization, information technology,  value orientations, social 

adaptation. 

 

В условиях перехода к информационному обществу важнейшим 

вопросом является проблема социализации личности и событий, на нее 

влияющих. Так, глобальные социокультурные, экономические и политические 

изменения, происходящие в российском современном обществе, оказывают 

значимое влияние на различные сферы деятельности человека и на 

формирование личности в целом. В этой связи тема социализации личности в 

быстро меняющихся условиях приобретает особую значимость. 

В результате научно-технического прогресса, глобализации, ускорения 

темпа жизни, развития информационных технологий проблема социализации 

личности затрагивается все чаще и чаще. Такое преобразование современной 

действительности приводит как к появлению множества возможностей для 

самореализации личности, так и требует от личности большей ответственности 

в умении совершать выбор и ориентироваться в социальном пространстве 

современного информационного общества. Сегодня изучением различных по 

характеру и объему изменений в социуме занимаются философы, экономисты, 

социологи и демографы, политологи и культурологи. Именно человек — как 

индивид, личность, субъект деятельности, является главным действующим 

лицом в раскрытии проблемы социализации. Необходимо своевременно и 

оперативно сформировать или скорректировать стратегию его воспитания и 

развития в нынешнем непрочном современном мире. 

Термин «социализация» широко применяется во многих работах, но, 

несмотря на его распространённость, не имеет четкого однозначного понятия в 

мире науки. Зарубежные ученые рассматривают социализацию как 

двусторонний процесс: первое — взаимодействие между социальными 

группами и общностями, второе — личность как субъект общественных 

отношений. Внимание в этом вопросе уделяется не только социальному 

формированию личности, но и образованию социальных групп, их устойчивому 

существованию с помощью привлечения новых членов к нормам и ценностным 

ориентирам этих групп [6]. 

В представленной статье понятие «социализация личности» 

рассматривается как процесс вовлечения индивида в общество, активного 

приобретения им опыта, применения определенного набора социальных ролей, 

формирования норм и ценностей, традиций для благополучного построения 



 

жизни в современном обществе. Также социализация является значимым 

аспектом в формировании поколения будущего.  

Таким образом, процесс социализации направлен на приобретение 

индивидом опыта взаимодействия с группами людей или построение 

социальных связей, которые в современных условиях подвергаются 

постоянным сложным изменениям. Изменения эти затрагивают не только то, 

что конкретно необходимо понять социализирующей личности, но и отношение 

к разным способам построения жизнедеятельности. 

 Формирование образа социального мира происходит под влиянием 

институтов социализации, которые стимулируют, ориентируют или 

препятствуют процессу становлению личности [5]. Под институтами 

социализации понимают социальные группы, которые выступают в роли 

близкого окружения и обладают определенными понятиями, нормами и 

набором ценностей. Такая среда обязательно предопределяет поведение 

человека, его мысли, привычки, цели и взгляды [4]. 

На протяжении многих веков выделяли первичные институты 

социализации, такие как семья, школа, группа ровесников и вторичные – 

государство и его органы, университеты, церковь [5]. В эпоху модернизации 

появляются новые институты социализации личности. Так, одной из сред 

социализации являются средства массовой информации: телевидение, радио, 

печать и т.д., без которых современный мир не может существовать. Благодаря 

им, появляется возможность передавать информацию многочисленным 

аудиториям.  

Средства массовой информации и коммуникации обладают 

неоднозначным воздействием на процесс социализации личности и выступают 

основой для разного рода исследований, в том числе и в области психологии, 

социологии и философии. Как правило, общество, которое превращается в 

информационное, как следствие, трансформирует характер социального 

взаимодействия. 

Основными функциями средств массовой информации и коммуникации 

являются: формирование общественного мнения, распространение 

информации, налаживание процесса коммуникации офисных сотрудников, 

реализация социальной активности индивидов общества, создание 

определенного психологического и эмоционального настроя. Все виды средств 

массовой коммуникации объединены в одну единую сеть под названием 

«Интернет». Это новое информационное пространство (киберпространство), в 

котором возможно получать новостные рубрики, общаться с людьми из разных 

уголков мира, участвовать в обсуждении вопросов, получать доступ к 

удаленным компьютерам. Следует отметить, что информационное 

пространство не имеет границ, так как сегодняшние СМИ выходят на новый 

уровень, специально трансформированный под потребности личности и новые 

интересы общества, которые, в свою очередь, являются интерактивными и 

позволяют пользователям общаться в режиме реального времени. Они 

предоставляют человеку возможность стать деятельным субъектом 



 

современного информационного пространства и дают возможность 

развиваться. 

 Средства массовой информации воздействуют на многие стороны жизни 

человека. Однако наиболее выраженное их влияние отражается на 

мировоззрении человека, системе ценностей, процессе адаптации личности в 

условиях современного информационного пространства. По мнению Д. Белла, 

информационное общество – ожидаемый результат развития 

постиндустриальной культуры, где информационные технологии являются 

главными культурными средствами социализации [2]. 

Практика показывает, что негативное влияние компьютерный мир 

оказывает лишь тогда, когда он преобладает над другими, не менее важными 

для психического и социального развития индивида видами деятельности. 

Причем влияние имеет двоякое значение: с одной стороны, не развиваются те 

стороны психики, которые не задействованы в некомпьютерных видах 

деятельности, с другой — в продолжительном воздействии специальной, 

символической, нереальной среды компьютера начинают формироваться 

определенные психические образования и социально-психологические 

особенности [3]. 

Средства массовой информации воздействуют не только на каждого 

человека в отдельности, но и на общество в целом, формируя его поведение и 

определенные эмоции. Так, благодаря средствам массовой информации, 

образуется общественное мнение – формируется массовое сознание, 

устанавливающее определенные сходные или общие реакции различных 

социальных общностей на проблемы, события действительности. Поэтому 

сейчас широко используются множество способов подсознательного 

воздействия. В настоящее время именно СМИ являются посредниками, 

которые формируют у граждан определённое политическое представление о 

событиях окружающего мира. Таким образом, автоматически вызывая в 

массовом сознании отрицательную, либо положительную реакцию на 

конкретное действие в трудовых, общественно-политических, культурных и 

других сферах жизнедеятельности.  

Кроме того, информационные технологии расширяют профессиональные 

возможности каждого человека. Личность, умеющая работать с 

компьютерными технологиями, легко может найти нужную информацию или 

наладить определенные отношения в социальных сетях.  

Происходит сплочение людей ради определённой цели. Также, 

информационные технологии дают возможность законно осуществлять свою 

деятельность многим организациям, строить на этом бизнес и получать 

посредством этого прибыль. Именно благодаря рекламе, социальным сетям, 

интернет-сайтам, опросам в киберпространстве современные предприятия 

могут взаимодействовать со своими сотрудниками, клиентами и выстраивать 

долгосрочные отношения. Поэтому освоение средств переработки 

информационных процессов, овладение технологиями работы в виртуальном 

пространстве – одна из основных линий социализации взрослого человека в 

эпоху модернизации всех сфер жизнедеятельности. Однако люди различных 



 

возрастных групп  неодинаково адаптируются к новым условиям современного 

общества. Старшее поколение является носителем общечеловеческих 

ценностей, но им составляет большого труда адаптироваться к применению 

новых информационных ресурсов и использовать их в полной мере.  

На сегодняшний момент традиционные методы обучения, основанные на 

запоминании информации, теряют свою актуальность. На первый план 

выступает собственное желание человека искать и усваивать нужную 

информацию, находить пути ее получения, а также повышается роль 

самостоятельной работы. В современных условиях, когда информатизация 

образования развивается высокими темпами, появились различные виды 

нетрадиционных методов обучения. Например, в 1969 г. в Великобритании был 

открыт первый в мире университет дистанционного образования – Открытый 

Университет Великобритании. Сейчас практически каждое учебное заведение 

внедряет систему дистанционного образования, которое работает благодаря 

всемирной сети Интернет. 

Несомненно, такой вид обучения имеет свои плюсы.  Перед людьми 

открывается возможность получить второе высшее образование или повысить 

свою квалификацию, в том числе и людям с ограниченными возможностями по 

состоянию здоровья, людям, которые находятся в местах лишения свободы.  

 По мнению российского социолога и психолога И.С. Кона, 

«социализация» есть не что иное, как приобретение индивидом системы 

ценностей, норм и правил поведения, позволяющих ему стать полноправным 

членом общества [1]. При дистанционном образовании человек «проходит 

мимо» это важной ступени социализации в нынешнем современном мире. 

Также, минимизируется общение учащихся друг с другом и преподавателями. 

Такая форма взаимодействия снижает коммуникабельность, чувство 

уверенности у индивида.  

Таким образом, сегодняшнее общество развивается гораздо быстрее, 

нежели ранее. Появились новые возможности, которые в корне меняют систему 

социализации личности. Именно средства массой информации оказывают 

особенно большое влияние на развитие, ценностные ориентации, адаптацию к 

условиям современного информационного пространства, формируют 

общественное мнение по наиболее важным и актуальным общественным 

проблемам. 

Литература: 

1. Байдукова Л.Д., Богатырева Ж.В. Проблемы социализации личности в  

условиях дистанционного обучения // Современные наукоемкие технологии. –  

2013. – №7-2. – С. 179-181; URL: http://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=32199 (дата обращения: 27.10.2019).  

2. Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования.- М.: Академия, 1999 

3. Кузьмина К.Е. Особенности социализации личности в современном 

мире // Личность в пространстве и времени: сб. науч. статей V 

Международной научно практической конференции / под ред. Н.П. Сенченкова, 

../../../Downloads/1.%20Селезнева%20М.%20К.%20Социализация%20молодежи%20в%20современном%20обществе%20/%20Известия%20РГПУ%20им.%20А.И.%20Герцена.%202007.%20№40.%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-molodezhi-v-sovremennom-obschestve%20(дата%20обращения:%2028.09.2019).
../../../Downloads/1.%20Селезнева%20М.%20К.%20Социализация%20молодежи%20в%20современном%20обществе%20/%20Известия%20РГПУ%20им.%20А.И.%20Герцена.%202007.%20№40.%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-molodezhi-v-sovremennom-obschestve%20(дата%20обращения:%2028.09.2019).


 

И.В. Морозиковой, К.Е. Кузьминой; Смоленский государственный университет. 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2015. Вып. 5. С. 128–134. 

4. Макеева Е.А., Макеева И.А., Логинова Е.В. Образовательные форумы и 

фестивали как форма социальной активности молодежи // Гуманитарные. 

Социально-экономические  и общественные науки. - 2018. - № 8. – С. 36-39. 

5. Мудрик А. В. Социализация человека [Текст]: учебн. пособие для студ. 

высш. уч. заведений / А. В. Мудрик. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2006. – 304 с. 

6. Селезнева М. К. Социализация молодежи в современном обществе // 

Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. №40. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-molodezhi-v-sovremennom-

obschestve (дата обращения: 28.09.2019).  

Literature: 

1. Baidukova L. D., Bogatyreva Zh. V. The problems of personal 

socialization in distance education // Modern high technology. – 2013.  – №7-2. – P. 

179-181; URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=32199 (access 

mode: 27.10.2019).  

2. Bell D. The coming post-industrial society. Experience of social 

forecasting. – M.: Academy, 1999. 

3. Kuzmina K. E. Peculiarities of personal socialization in modern world // 

A person in space and time: collection of scientific articles V international scientific-

practical conference / edited by N. P. Senchenkov, I. V. Morozikova, K. E. Kuzmina; 

Smolensk State University. Smolensk: publishing SmolSU, 2015. Edition 5.  P. 128–

134. 

4. Makeeva E.A., Makeeva I.A., Loginova E.V. Educational forums and 

festivals as a way of youths social activity// Human Sciences. Socio-economic and 

Social Sciences. - 2018 - number 8. - P. 36-39. 

5. Mudrik A. V. Personal socialization [Text]: textbook for higher 

education institution students / A. V. Mudrik. – 2
nd

 edition corrected and 

supplemented. – M.: publishing centre “Academy”, 2006. – 304 p. 

6. Selezneva M. K. Youths socialization in modern society // proceedings of 

A.I. Gertsen RSPU. 2007. №40. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-molodezhi-v-sovremennom-

obschestve (access mode: 28.09.2019).  

 

../../../Downloads/1.%20Селезнева%20М.%20К.%20Социализация%20молодежи%20в%20современном%20обществе%20/%20Известия%20РГПУ%20им.%20А.И.%20Герцена.%202007.%20№40.%20URL:%20https:/cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-molodezhi-v-sovremennom-obschestve%20(дата%20обращения:%2028.09.2019).

