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Начавшееся в середине XX столетия бурное развитие информационных технологий
заложило основу формированию общества современного типа - информационного обще-
ства. «Информационное общество - это новый этап развития человеческой цивилизации,
характеризующейся в первую очередь высокой скоростью коммуникационных процессов,
которая обеспечивается наукоемкими, высокотехнологичными средствами - микропроцес-
сорными технологиями и сетью Интернет» [2].

В настоящее время Интернет как всемирная информационная система прочно вошел в
нашу жизнь, присутствуя практически в каждом доме. Интернет значительно расширил
возможности в процессе поиска и обмена информацией, общения между людьми, особенно
это касается так называемых социальных сетей, которые имеют большую популярность
среди людей разного возраста, особенно среди молодежи. Молодежь стала удовлетворять
свою потребность в общении путем использования этих социальных сетей. Она стала пре-
небрегать прогулками на улице, походами в общественные развлекательные места и ви-
зитами в гости к друзьям, заменив все это на виртуальную «жизнь» внутри социальных
сетей. А ведь общение играет важную роль для развития личности на каждом возрастном
этапе, для молодых людей общение и межличностные отношения являются важнейшим
фактором социализации человека. Более того, современная молодежь максимально упро-
щает свою жизнь короткими переписками, использованием простых терминов в обиходе,
нарушая правила грамматики, орфографии и пунктуации. В результате мы регулярно на-
талкиваемся на различные тексты, расшифровать которые порой не под силу даже самому
автору [3]. Молодые люди привыкают к такому стилю. Такое общение наносит серьезный
урон грамотности живого общения.

Актуальность вопроса влияния социальных сетей на процесс социализации молоде-
жи обусловлена тем, что молодое поколение, а именно современные студенты, достаточно
много времени проводят в социальных сетях, что в свою очередь не всегда благотвор-
но складывается на становлении личности студенческой молодежи и молодежи в целом.
Проблема заключается в том, что пользователи Интернета, в частности, студенты, внед-
ряют в обиход новую терминологию, а именно, они переносят ее из виртуального мира
в реальную жизнь, заменяя грамотную речь потоком сокращений, англицизмов и интер-
нет-сленга, что отрицательно сказывается на грамотности и культуре речи молодежи [3].
Таким образом, данная проблема требует глубокого научного осмысления и определения
способов регулирования влияния социальных сетей на процесс первичной социализации
студентов.

Наше исследование направлено на раскрытие характера влияния социальных сетей на
процесс первичной социализации студенческой молодежи. Это потребовало поиск теоре-
тических подходов, объясняющих: сущность первичной социализации; факторы ее фор-
мирования; особенности ее проявления; определить теоретические подходы, объясняющие
влияние социальных сетей на процесс формирования личности. В качестве теоретических
основ данного социологического исследования были выбраны: концепция социализации
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А.В. Мудрика, теория социализации личности в вузе Р.Р. Хизбуллиной, теория социаль-
ного становления личности Г.М. Андреевой, а также концепция социальных сетей Н. Эл-
лисон и Д. Бойда, теория коммуникации Т. Ляпиной, теория Л.А. Биткова.

Предметом нашего исследования является влияние уровня соблюдаемой культуры пись-
менной речи при общении в социальной сети на уровень фактической грамотности сту-
денческой молодежи как аспекта общения.

Проблема формирования личности широко рассматривалась российскими и зарубеж-
ными социологами. Исследование социализации весьма многоаспектно и подразумевает
под собой изучение таких процессов и явлений в жизни молодежи как: воспитание моло-
дежи, образ жизни, коммуникация, образование и т.д. Важное значение для исследова-
ния социализации имеют труды Франклина Г. Гиддингса, Э. Дюркгейма. Также хочется
отметить теорию Т. Парсонса, которая оказала влияние на многих исследователей соци-
ализации. Одним из самых первых, но при этом наиболее последовательных и глубоких
теоретиков социализации в отечественной науке является И.С. Кон. Также данное понятие
рассматривалось В.С. Мухиной, Г.М. Андреевой, А.В. Петровским и др.

В данном исследовании процесс социализации студенческой молодежи рассматривает-
ся в рамках теории Г.М. Андреевой.

Разработанная в ходе исследования концептуальная модель предмета позволила уточ-
нить необходимый для выдвижения гипотезы исследовательский вопрос: Как влияет под-
тип (типа «межличностная коммуникации») - «уровень соблюдаемой культуры письмен-
ной речи при общении в социальной сети» на подтип (типа «невербальное общение») -
«уровень фактической грамотности студенческой молодежи как аспекта общения»?

Для изучения социальных сетей нами разработана независимая переменная - уровень
соблюдаемой культуры речи при общении в социальной сети. Для исследования первич-
ной социализации разработана зависимая переменная - уровень фактической грамотности
студенческой молодежи как аспекта общения [1].

Эмпирический этап исследования позволит проверить выдвинутую нами гипотезу-ос-
нование: Чем ниже уровень соблюдаемой культуры письменной речи при общении в со-
циальной сети, тем ниже уровень фактической грамотности студенческой молодежи как
аспекта общения [1].

Научная новизна данного исследования направлена на вклад в социологию молодежи,
поскольку способствует получению новой информации о факторах влияния социальных
сетей на студенческую молодежь, в частности, на их уровень фактической грамотности,
что является мало исследованной темой.
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