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Рассмотрено понятие киберсоциализации, относительно недавно введенное в 
научный оборот. Киберсоциализацию автор статьи относит к разряду филосо-
фии социализации и ставит перед собой требующие научного осмысления задачи: 
определить роль и место киберсоциализации в системе классификации социализа-
ции, осуществить анализ понимания категорий киберсоциализации и Homo 
Cyberus. В связи с отсутствием в современной науке общепринятой классифика-
ции видов социализации предлагается авторская. Почвой для критического осмыс-
ления служит устоявшееся в научном знании понимание киберсоциализации как 
виртуальной компьютерной социализации. Сомнению подвергается понимание 
виртуальной реальности лишь как компьютерной и виртуальной социализации с 
аналогичных позиций. Изложено авторское понимание процесса социализации по 
содержанию и форме, а также виртуальной социализации. Поставлены вопросы о 
месте и статусе понятия Homo Cyberus в системе классификации Homo. 
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В последнее десятилетие в научной литературе повышенное вни-
мание стало уделяться вопросам киберсоциализации. Обратимся к 
уточнению понятия «социализация» и уместности использования в 
сочетании с ним приставки «кибер». 

Понятие киберсоциализации в настоящее время становится объ-
ектом философского познания, наполняет содержание философии 
социализации. Словосочетание «философия социализации» в науч-
ном знании отсутствует. По аналогии можно было бы говорить, 
например, о социологии, психологии социализации, включающих в 
себя, соответственно, предметное изучение социологических, психо-
логических аспектов социализации. 

Осмысление феномена киберсоциализации требует уточнения его 
места в системе классификации социализации. Представленные в 
отечественной научной литературе классификации видов социализа-
ции не согласованы и не универсализированы из-за проблемы меж-
дисциплинарного диалога, призванного свести в систему значений 
категории научного знания. Критерии, в соответствии с которыми 
разрабатываются классификации видов социализации, отличны друг 
от друга [1]. Объяснение сложившейся ситуации видится в том, «что 
большинство исследований феномена социализации идет в рамках 
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частных теорий», привязывается к решению «узких задач, стоящих 
перед тем или иным направлением социологии, психологии и педаго-
гики» [2, с. 5]. В этой связи предлагается изложенная ниже авторская 
классификация социализации по видам и критерии, по которым они 
выделяются. 

1. Классификация социализации по сферам общественной жизни: 
• политическая (представлена областью бытия человека полити-

ческого в категории Homo Politicus как исторически сложившегося 
типа личности); 

• экономическая (в общем понимании включена в сферу товарно-
денежных отношений; в настоящее время представлена различными 
концепциями Homo Economicus); 

• инженерная (включена в технопространство, насыщаемое сово-
купностью технопродуктов); 

• правовая (включена в сферу правового регулирования обще-
ственными отношениями). 

2. Классификация социализации по сферам деятельности: 
• профессиональная (имеет различение по предметному основа-

нию, в соответствии с которым рассмотрению подлежат особенности 
социализации конкретных социально-профессиональных групп. Напри-
мер, речь может идти о социализации политиков, учителей и т. д.); 

• досуговая (означает включение в деятельность, свободную от 
профессиональной, которая также различается по предметному осно-
ванию: художественная, музыкальная и прочие разновидности социа-
лизации); 

• трудовая (означает включение индивида в непрофессионально 
занятую трудовую деятельность). 

3. Классификация социализации по институциональному основа-
нию: 

• семейная (социализация в рамках семьи как социального инсти-
тута); 

• педагогическая (осуществляется человеком посредством инте-
грации в систему учебно-воспитательных учреждений); 

• организационная (социализация в организации, трудовом кол-
лективе). 

4. Классификация социализации по характеру идентичности: 
• гендерная (идентификация себя с представителями соответству-

ющего пола и научение тому, что в конкретной культуре является соци-
ально приемлемым для мужчин и женщин; включение в культурную 
систему гендера того общества, в котором человек живет, своеобразное 
общественное конструирование различий между полами); 

• групповая (интеграция индивида в малые социальные образова-
ния через овладение принятых в них социокультурных образцов и 
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психологических установок; принятие (а также перенос) на себя кон-
кретно-групповых ценностей); 

• этническая (включение в систему этносоциальных ролей, куль-
туру принятых и складывающихся в обществе межэтнических отно-
шений; представление о себе как о члене определенной этнической 
группы наряду с эмоциональным и ценностным значением); 

• гражданская (в социально-философском контексте это нрав-
ственная категория, указывающая на «принадлежность к социально-
му типу личности, сочетающему в себе идеальные качества гражда-
нина» [3, с. 254]);  

• патриотическая (основана на чувстве сопричастности с идеала-
ми и символами государственности); 

• идеологическая (основана на чувстве приверженности опреде-
ленным идеологическим течениям, идеям; определяется «идейной» 
направленностью процесса социализации). 

Инновационным видом социализации выступает киберсоциализа-
ция — понятие, введенное в научный оборот в 2005 г. В.А. Плешако-
вым [4, с. 15]. 

В научной литературе существует множество трактовок и опре-
делений понятия «социализация», но наиболее точным представляет-
ся следующее: социализация — «процесс и результат освоения от-
дельно взятым человеком доступного и лично ему необходимого со-
циального опыта» [5, с. 408]. 

Позиция автора данной статьи: пространство социализации 
личности включает в себя такие категории, как личностное и 
жизненное пространства, приводимые в движение процессом 
развертывания потенциала (адаптивного и творческого) человека. 

Личностное пространство содержит накопленный, освоенный 
человеком житейский опыт. Для конкретного человека социализиро-
ванная реальность — та, которая включена в личностное пространство. 
Все, что в него по разным причинам (например, естественного процесса 
взросления) еще не включено или не будет включено, — человеком не 
социализировано.  

Жизненное пространство связано с жизненным опытом, который 
будет освоен человеком и в дальнейшем преобразован в личностное 
пространство.  

По содержанию социализацию личности автор статьи понимает 
как процесс организации ее внутренней структуры, под которой 
имеется в виду не психологическая, а смысловая и ценностная основа 
индивидуальности, выражаемая в системе ценностей, приоритетах, 
стремлениях, интересах человека. 

По форме социализация личности представляет жизненно-
направленный процесс как поэтапный — по мере социального и 
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биологического взросления — процесс отчуждения человека в пользу 
складывания собственного «я».  

Структура личности социально-информационная и имеет 
выраженную направленность, определяющую содержание внутренней 
основы человека, который социализирует не случайный набор, а 
приближенные к себе потоки информации. Поэтому не все 
воспринимаемое и усваиваемое человеком преобразуется в содержание 
его внутренней информационной структуры. Так, специализация, выбор 
будущей профессии несут в себе направленность и специфику 
содержания информационной структуры личности.  

Взаимосвязь личностного и жизненного пространств видится ав-
тором статьи в том, что личностное пространство адресовано виртуа-
лизированным версиям жизненного пространства, содержащим в се-
бе определенную модель жизнеописания, в основе которой лежит не 
просто вымысел или выдумка, а иллюстрированное — в широком 
смысле — бытие индивидуальности. 

Под термином «киберсоциализация» сегодня понимается вирту-
альная компьютерная социализация, социализация человека в кибер-
пространстве интернет-среды, позволяющем осуществлять коммуни-
кацию с виртуальными агентами социализации. 

«Кибер» —  приставка, означающая «связанный с компьютерами 
и Интернетом». В английский язык (где кибернетикой называют 
науку об управлении и передаче информации среди людей и машин) 
понятие cyber пришло из греческого [6]. Приставка «кибер» исполь-
зуется для присвоения слову значения чего-либо, относящегося к 
эпохе компьютеров, Интернета и цифровых технологий. Сегодня в 
отечественных публикациях приводится следующее определение по-
нятия киберсоциализации человека: «процесс изменений структуры 
самосознания личности, происходящий под влиянием и в результате 
использования ею современных информационных и компьютерных 
технологий в контексте жизнедеятельности» [7, с. 132]. 

Современная эпоха отличается модой на компьютеризацию со-
держания слова «виртуальный», но перенос этой тенденции на сферу 
социализации не представляется уместным.  

Словосочетание «виртуальная компьютерная социализация» со-
единяет в себе два понятия — виртуальная социализация и компью-
терная социализация. С одной стороны, киберпространство выступа-
ет в современном толковании «виртуальным социальным полем бы-
тия человека, обнаруживающим себя в рамках взаимодействия 
компьютера, сетей и человека» [8, с. 16]. С другой — понятие вирту-
альной реальности не имеет в научном знании однозначной трактов-
ки, применяемость его настолько широка, «что любая научная статья 
начинается с конкретизации смысла данного термина» [8, с. 15]. 
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Виртуальная реальность — общее понятие, наполняемое опреде-
ленным содержанием в зависимости от рассматриваемого контекста. 
В настоящее время понимание виртуальной реальности как компью-
терной неоправданно универсализируется. Л.В. Янковская справед-
ливо отмечает: виртуальность уже заложена изначально в бытии че-
ловека и человечества. Современный подход, связывающий вирту-
альную реальность исключительно с процессами компьютеризации, 
является узко ориентированным [9, с. 170]. В толковых словарях ука-
зываются следующие значения слова «виртуальный»: «пребывающий 
в скрытом состоянии и могущий проявиться, случиться; возможный» 
[10, с. 70]; «возможный; условный, кажущийся» [11, с. 81]. 

Понятие виртуальности связывается с будущим, с возможностью, 
в силу чего виртуальную социализацию уместно ассоциировать с та-
ким условным обозначением, как возможная социализация, содей-
ствующая направленности развертывания индивидуальных жизнен-
ных потоков. В таком понимании «виртуальность становится проек-
том “приручения возможного”, нахождения для него места в 
существующем», а также «построения его проекции в существую-
щее» [12, с. 45]. 

Механизм «предвосхищения», социологически более наглядно 
проявляемый среди учащихся старших классов школ в адрес желае-
мой в будущем профессии, носит виртуализированный характер. Но 
он не выступает плодом абстрактных фантазий или необоснованных 
выдумок. Человек обращается к социализированной в личностно-
жизненном пространстве реальности, к той, которая согласована с 
логикой движения индивидуальных жизненных потоков. Виртуали-
зированный в проецировании на жизненное пространство образ ори-
ентирован на возможность включения в личностное пространство.  

Интенция как понятие — «направленность сознания, мышления 
на какой-либо предмет» [13, с. 25]. Правомерно подчеркнуть, что 
именно в качестве интенциональной включенности в направленность 
развертывания личностно-жизненного пространства виртуальная со-
циализация выступает условием не абстрактного, а выраженно-
возможного развития личности, очерченного рамками индивидуаль-
ных склонностей и особенностей.  

Процессы, происходящие в структуре личности, вбирают в себя 
то, что отвечает логике развертывания личностно-жизненного про-
странства. Под сформировавшейся личностью следует понимать не 
конечный результат, а складывающуюся в процессе социального раз-
вития выраженность человека, которая воплощает в себе человече-
ский потенциал, индивидуализированный определенной склонно-
стью.  

Внутренний мир человека тематизирован. На ранних возрастных 
этапах внутренняя структура личности находится в состоянии скла-
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дывания выраженности, где идет процесс открытия для себя мира, 
знакомство с ним. На вторичном этапе социализации наблюдается 
переход от открытия для себя мира к индивидуализации, субъектива-
ции, что проявляется в социально-психологических склонностях, ха-
рактере специализации (труда) и пр.  

Виртуальную социализацию автор настоящей статьи понимает в 
виде выстраиваемого человеком проекта на индивидуальное буду-
щее, воплощение которого возможно. 

Понятие компьютерной социализации представляется весьма 
условным и неоправданно предметизированным, поскольку по ана-
логии можно было бы говорить, например, о «книжной» социализа-
ции (имея в виду человека, погруженного в мир книг), о «телесоциа-
лизации»  и т. д.  

Исходя из представленного в современном научном знании опре-
деления киберсоциализации, полагается, что «современный человек 
как Homo Sapiens на рубеже XX–XXI вв. фактически превращается в 
уникальный новый вид — “Homo Cyberus”» [4, с. 15]. В этой связи 
возникает вопрос, требующий научного осмысления: к какой класси-
фикации Homo относится Homo Cyberus? Ответ поможет определить 
место киберсоциализации в системе классификации социализации. 

Вызывает сомнение непосредственно переход от Homo Sapiens к 
Homo Cyberus. В научном знании утвердилось деление Homo по био-
логическим и культурологическим основаниям. Homo Sapiens (чело-
век разумный), наряду с Homo Habilis (человек умелый) и Homo Erec-
tus (человек прямоходящий), относится к Homo Biologicus (человек 
биологический).  

Исходя из анализа источников, адресующих к понятию Homo 
Cyberus, становится очевидным, что ни частно-прикладные значения 
Homo из разряда Homo Eventus, ни универсально-обобществленные 
не подразумеваются под этим понятием. Очевидно, речь идет о видо-
вом варианте Homo. Не ясно, заявкой на какой — базовый или нор-
мативный — тип Homo выступает Homo Cyberus. 

Если на базовый, чего нельзя исключать, так как при определе-
нии Homo Cyberus говорится об изменении структуры его сознания, 
то данная заявка должна подтверждать внедряемые Homo Cyberus из-
менения в принципах организации жизнестроения Homo Politicus — ис-
торически сложившегося базового типа личности культурологиче-
ского вида человека разумного. Такого рода изменения затрагивают 
основы социальности, которая сохраняет за собой политико-
правовые принципы организации жизнестроения. По сути, речь в та-
ком случае будет идти о вытеснении Homo Politicus и становлении 
Homo Post-Politicus в лице Homo Cyberus. Имеющаяся сегодня ис-
точниковедческая база по теме Homo Cyberus не позволяет прибли-
зиться к подобным положениям.  
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Если на нормативный, то Homo Cyberus будет выступать воз-
можной моделью Homo Politicus. В таком случае от специализиро-
ванного научного знания потребуется выявление и описание характе-
ристик Homo Cyberus, которые позволили бы его отнести к разряду 
Homo Novus. 

Киберсоциализацию стало принято противопоставлять реальной 
социализации человека. Такая позиция в принципе сомнительна не 
только в силу условности разделения понятий «виртуальный» и «ре-
альный», но и по причине включенности киберсоциализации в про-
странство социализации. В качестве научно-теоретической задачи 
сегодня требуется определение места киберсоциализации в системе 
классификации социализации. Виртуальная реальность в своем усто-
явшемся компьютерном преломлении — это скорее отображение 
иной, изменяющейся реальности. Вряд ли стоит подвергать сомне-
нию, что реальность изменчива и может быть разной. Компьютерная, 
или электронная, реальность — неотъемлемая часть и текущий ре-
зультат развития современной действительности. 

Имеющиеся в науке данные по проблеме киберсоциализации по-
ка не позволяют сделать завершенные научные выводы, требуют 
комплексного междисциплинарного осмысления, дальнейших разра-
боток в этой области. 
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The paper focuses on cybersocialization — a concept relatively recently introduced into 
the scientific usage. We refer cybersocialization to the philosophy of socialization, and 
pose the tasks that require scientific understanding: to determine the role and place of 
cybersocialization in the socialization classification system, to analyze the understanding 
of the categories of cybersocialization and Homo Cyberus. Due to the absence of a gen-
erally accepted classification of types of socialization in modern science, we propose our 
own classification. The basis for critical reflection is the understanding of cybersociali-
zation that has been established in scientific knowledge as a virtual computer socializa-
tion. Understanding of virtual reality only as a computer and virtual socialization from 
similar positions is questioned. We introduce our own understanding of the socialization 
process in terms of content and form, as well as the process of virtual socialization, and 
raise the issues concerning the place and status of the concept of Homo Cyberus in the 
Homo classification system. 
   
Keywords: socialization, cybersocialization, cyberspace, virtual reality, virtual socializa-
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