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Присутствуя сейчас практически в каждом доме, Интернет значи-
тельно расширяет наши возможности – особенно это касается так называе-
мых Интернет-коммуникаций в целом и социальных сетей в частности, ко-
торые в последнее время приобрели колоссальную популярность. Сегодня 
существует немало точек зрения на перспективы развития социальных 
сетей, и эти перспективы зависят от целевой аудитории, на которую они 
ориентированы. Без сомнения наиболее активной частью в плане исполь-
зования социальных сетей является молодежь [2]. Сайты социальных сетей 
помогают молодым людям в самореализации, «самопрезентации», одобре-
ние группы сверстников становится более значимым, чем одобрение неким, 
часто отстраненным, «обществом» [2]. Прежде всего, в социальных сетях 
отсутствуют какие-либо условности, которых невозможно избежать в ре-
альном общении, многим труднее общаться в реальной жизни и гораздо 
проще излагать свои мысли письменно. К тому же ещё одним негативным 
моментом является влияние социальных сетей на процесс социализации, 
становления и развития личности молодых людей. Можно сказать, что 
социальные сети отодвигают на второй план классические институты со-
циализации – семью, школу, а порой  реальных друзей и сверстников. 
Совмещение иллюзорного, фантастического мира, при условии функцио-
нирования его по законам реальности, делают виртуальный мир необычай-
но притягательным. У актора виртуального мира формируется «зависимость 
от виртуальности». В силу неудовлетворённости окружающей действитель-
ностью (личностный, экономический, социокультурный аспект и т. д.) 
компьютерная зависимость постепенно усугубляется, приводя к тому, что 
человек начинает отдавать предпочтение именно виртуальному миру, как 
наиболее приемлемому для него. Значение киберзависимости настолько 
велико, что, порою, молодые люди начинают терять связь с реальным ми-
ром, с головой окунаясь в мир виртуальный. В этом смысле показателен 
комикс в американской газете: друзья зовут мальчика, сидящего за ком-
пьютером, играть, он отвечает им: «Уходите, не мешайте мне общаться!» [1]. 
Это отрицательное воздействие проявляется в возможности самостоятельно 
создавать в виртуальном мире ту жизнь, которая нравится, те законы, ко-
торые можно нарушать и за это ничего не будет, те нормы, которые удобны 
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для пользователя. Всё это ведёт к подмене виртуальным миром реального 
мира, где существуют общепринятые нормы и правила, невыполнение ко-
торых влечёт за собой применение жёстких санкций. 

И сегодня в связи с вышесказанным можно с уверенностью гово-
рить  о таком понятии как виртуальная компьютерная социализация или 
киберсоциализация. Киберсоциализация человека – социализация лич-
ности в киберпространстве.  В процессе киберсоциализации у человека 
возникает целый ряд новых, ожиданий и интересов, мотивов и целей, по-
требностей и установок, а также форм психологической и социальной ак-
тивности, непосредственно связанных с киберпространством – фактически 
новым виртуальным жизненном пространством человека. [3]
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