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По данным представителей философии, футурологии, культурологии,

педагогики и т.д. примерно с середины XX века человечество вступило в

качественно новую фазу развития, где ведущими компонентами культуры стали

знания, информация, коммуникативные технологии. Самым доступным

источником информации на сегодня выступают так называемые новые медиа

(интернет, мобильная телефония и обновленные интерактивные радио и

телевидение), которые представляют собой современное информационное

пространство человечества, а следовательно, облегчают доступ к ценностям

информационного общества.

Есть определенная специфика в адаптации к условиям нового общества у

представителей разных возрастных групп: дети и молодежь свободно владеют

техническими новинками и, как следствие, имеют возможность

беспрепятственного доступа к информации. Взрослые люди проходят процесс

адаптации сложнее, а пожилым людям, адаптационные возможности которых

уменьшаются, вовсе грозит маргинализация.

Но нередко поведение детей и молодежи в виртуальном пространстве имеет

виктимный характер, а поэтому может привести к кибертретированию и фишингу.

Социальное развитие молодежи определяется во многом тем, каким

содержанием наполнено информационное пространство, какие культурные

ценности оно транслирует. Соответственно очень сложно переоценить роль СМИ

как института социализации в обществах информационного типа.



На сегодня результаты социологических исследований подтверждают, что

молодежь является одной из самых активных групп потребителей на рынке

информации. Однако важной и недостаточно исследованной проблемой остается

динамика процесса информационного потребления, современные тренды в

характере чтения молодежью прессы, слушания радио, просмотра телепрограмм.

Определяя роль средств массовой информации в процессе социализации

молодежи, можно сделать вывод, что СМИ являются средством формирования

«моделей» социальной реальности, важнейшим источником нормативных

образцов, циркулирующих в обществе, кроме того, СМИ в значительной степени

определяют нормы языка и общения.

Сегодня ситуация жизненного самоопределения молодежи неоднозначна. С

одной стороны, представители молодого поколения составляют значительную

долю в составе новых социальных слоев – это предпринимателей, менеджеров,

банковских работников. Увеличилось число молодых людей, возглавляющих

общественные движения и политические партии. С другой стороны, молодежь

оказалась одной из самых незащищенных социальных групп, значительно

ухудшилось ее материальное положение, замедлилось социальное продвижение,

наблюдается глубокое противоречие, вызванное несоответствием новых

социально-экономических требований и качеств личности молодого человека,

традиционно формируемых социальными институтами общества.

Также, необходимо отметить, что в процессе медиасоциализации

перестраиваются все сферы жизнедеятельности молодого человека без

исключения, меняются:

 роль информационной сферы (информация приобретает новый уровень

значимости в информационном обществе, ведь одним из его критериев

является знание и умение их получать, обрабатывать, использовать и

создавать на основе этого новые знания);

 формы и характеристики образовательного процесса (появляются новые



формы получения знаний – дистанционное образование; каждое учебное

заведение имеет собственный интернет-сайт, с помощью которого

презентуется учебное заведение, его учебная, воспитательная деятельность,

существуют онлайн-библиотеки);

 досуг (появляются яркие игры-симуляторы, в которые можно играть самому

или в реальном времени с другими игроками, при этом каждый игрок может

находиться у себя дома в комфортном для себя окружении);

 профессиональная сфера (возможность собственного информационного

бизнеса, профессионального роста и получения лучшей вакансии) и др.

То есть, молодого человека побуждают к тому, чтобы он имел постоянный

доступ к современному информационному пространству для получения

информации, иначе он отстанет от современности и может маргинализироваться.

Особенность социализации человека в новых медиа заключается в его активности.

Человек, используя современное информационное пространство, может

расширять и углублять свои знания и свое мировоззрение, личность сама создает

для себя собственное информационное пространство, «подписывая» рассылку

желаемой информации, может заблокировать то, что она считает ненужным,

самостоятельно выбирает по вкусу радиоволны, программы телевидения, сайты и

тому подобное. Итак, видимость иллюзорного, фантастического мира, при

условии функционирования его по законам реальности, делают современное

информационное пространство чрезвычайно привлекательным и способствующим

совершенствованию и повышению эффективности социализации в реальном

социальном мире.

Однако возможно и негативное влияние. У индивида в процессе

медиасоциализации, часто, из-за неудовлетворенности окружающей реальной

действительностью (личностный, межличностный, профессиональный,

материальный аспекты), формируется зависимость от новых медиа. И чем меньше

человек социально развит, закаленный, тем более усиливается эта зависимость. В



свою очередь, это приводит к тому, что личность начинает отдавать предпочтение

именно мировым медиа, где можно с помощью незначительных усилий «достичь»

того, что есть желанным в реальной жизни. Особенно это касается компьютерных

игр и онлайн-игр, усиливается социальная маргинализация.

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что с середины ХХ века

человечество вошло в информационное общество, где главной ценностью

выступают знания и информация, современным средством получения информации

становятся новые медиа, которые неоднозначно влияют на все сферы

жизнедеятельности человека. Люди разного возраста имеют неодинаковые

адаптационные возможности и по-разному адаптируются к современному

информационному пространству, тем не менее наиболее активной, как и наиболее

уязвимой, категорией населения остается молодежь.

Можно констатировать, что, хотя степень вхождения молодежи в

информационное общество и способы взаимодействия с ним существенно

меняются, его влияние на жизненные ориентации молодежи очевидно и требует

дальнейших специальных исследований, направленных на поиск путей

минимизации негативных эффектов медиа и усиления их роли в формировании

моделей активной жизнедеятельности.


