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Социализации представляет собой процесс интеграции индивида в социальную систему
посредством овладения социальными нормами и правилами для дальнейшего функцио-
нирования в ней [3]. Это понятие всегда было одним из важнейших компонентов гармо-
ничного развития личности человека.

Социализация неразрывно связана с общением людей, и сейчас дети и подростки быст-
рее включаются в социальную деятельность по сравнению с предыдущим поколением. Это
связано с глобальным развитием сферы информационно-коммуникационных технологий.
Пару десятилетий назад социализация выражалась лишь в плане активного взаимодей-
ствия с окружающим миром, людьми. В наше время социализация - понятие все более
отстранённое от прямого контакта с реальной действительностью, а также она имеет тен-
денцию быть выраженной в категории интернет пространства.

В век высоких технологий невозможно представить современную жизнь без доступа
к интернет пространству, которое в свою очередь располагает неисчисляемыми ресурса-
ми, источниками передачи самого разнообразного рода информации, представляет со-
бой также сферу развлечений, является систематизатором бытовых процессов и в какой-
то степени облегчает элементарные действия жизни человека.

Интернет предоставляет огромное количество возможностей, с помощью которых че-
ловек может быстро реализовывать необходимые ему задачи.

Мгновенная скорость передачи требуемой информации обеспечивает беспрепят-
ственный доступ к широкому разнообразию ресурсов касательно любой сферы жизне-
деятельности человека. Также, интернет может являться источником дополнительного
дохода для всех категорий граждан, например, студентов, пенсионеров, матерей в период
декретного отпуска.

Кроме того, в рамках преимуществ всемирной паутины необходимо отметить тот факт,
что сегодня интернет является альтернативным способом получения образования, предо-
ставляющим возможность приобретения диплома ведущих мировых вузов, не покидая
своего территориального места проживания [6].

Несмотря на глобальные преимущества распространения всемирной паутины можно
выделить и ряд отрицательных сторон данного процесса. Набирающий силу феномен ин-
тернет зависимости является вспомогательным фактором, способным объяснить тенден-
ции погружения индивида в социокультурное интернет пространство. Термин «интернет-
зависимость» впервые предложил в 1996 году доктор Айвен Голдберг [2]. Такая зави-
симость характеризуется непреодолимой тягой к Интернету. Проблема интернет-зависи-
мости была тщательно изучена представителями научного сообщества различных стран
мира.

Интернет-зависимость характеризуется чрезмерно отрицательным влиянием на фи-
зическое и психическое здоровье человека. При длительном нахождении за электрон-
ным устройством у человека ухудшается состояние здоровья: портится зрение, изменя-
ется осанка. Специалисты телекоммуникационной компании TollFreeForwarding создали
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3D модель будущего человека из далекого 3000 года и результаты весьма плачевны [5].
Помимо ухудшения физического здоровья изменится и психическое состояние человека.
Интернет всё больше и больше будет заменять настоящее общение. Люди в будущем ста-
нут более замкнутыми, закрытыми, потеряют связь с реальностью, проводя все свое
время в виртуальном пространстве в своем доме. Примером такого закрытого отшельни-
чества может стать японский термин хикикомори, обозначающий людей, отказывающихся
от социальной жизни и стремящихся к крайней степени социальной изоляции и уедине-
ния [4]. В просторечии их называют «хикки» или люди, которые выбрали добровольную
социальную изоляцию от общества и всех видов общения, стремление свести к минимуму
любые контакты с людьми, в том числе с друзьями и родственниками, проводя большую
часть своего времени дома. Кроме того, с психологической точки зрения, аспект интернет
зависимости объясняется тем, что всемирная паутина представляет собой ту реальность,
которая освобождает индивидов от реальных проблем реальной жизни и даёт второй шанс
начать жизнь с «чистого листа» и снова проявить себя как личность.

Одним из важнейших аспектов, обуславливающих интернет-зависимость, становятся
социальные сети. Являясь источником различного рода информации, касаемо самых раз-
нообразных сфер жизни, представляя из себя совокупность огромного числа доступных
развлечений бесплатного характера таких, как новинки в сфере компьютерных игр, му-
зыкальные композиции, широкий выбор видеоконтента, источников СМИ - социальные
сети объединяют в себе большинство наиболее значимых и социально важных культурных
сфер жизни гражданина любого государства. Ещё неокрепшие умы - дети и подростки,
поддаются наибольшему влиянию социальных сетей и интернета в целом на их психи-
ку с помощью нежелательной рекламы, недостоверной и непроверенной информации с
интернет-сайтов.

Самой значительной проблемой интернет пространства являются действия нелегаль-
ных, террористических организаций, стремящихся завербовать людей.

Рассматривая данную проблему на всех уровнях необходимо отметить активное ин-
тегрирование всемирной паутины во все сферы жизни не только среднестатистического
человека, но и крупных корпораций, организаций, политических и государственных струк-
тур [1].

Таким образом, понятие социальной адаптации сегодня изменило свои структурные
черты, внедрение интернет технологий поставило под вопрос необходимость прямого кон-
такта с окружающим социальным пространством и, в то же самое время, дало возмож-
ность более активного интегрирования в сферу общественного взаимодействия.
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