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В статье рассматриваются актуальнее вопросы трансформации современного общества, большое 
влияние, на которое оказывают развитие и широкое распространение новых технологий, Интернета. 
Использование Интернета и распространение социальных сетей приводит к изменению в сознание 
современной молодежи, появлению интернет зависимости, созданию киберпространства, 
функционирующего по своим законам. В статье рассматриваются актуальнее вопросы трансформации 
современного общества, большое влияние, на которое оказывают развитие и широкое распространение 
новых технологий, Интернета. Использование Интернета и распространение социальных сетей 
приводит к изменению в сознание современной молодежи, появлению интернет зависимости, созданию 
киберпространства, функционирующего по своим законам. Темпы развития киберпространства в XXI 
веке высоки и продолжают динамически нарастать как за счет увеличения количества пользователей 
сети Интернет во всех регионах земного шара, так и за счет роста объемов информации в самом 
Интернете, ставшим за последнее десятилетие не только чрезвычайно масштабным сектором 
киберпространства, но и удобной средой и средством удовлетворения многочисленных и 
разнообразных потребностей современного человека. 
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We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic doses of 
warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics of the period 
of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg, duration of selection of a 
dose in days and the maximum value of the international normalised relation (INR), registered in the course of 
titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and fluctuations in thus INR depend on the 
following clinical factors - a history of stroke, obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, 
specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment of warfarin in patients with atrial 
fibrillation.However at patients with combination I schemic heart trouble and atrial fibrillation it is  not 
established essential dependence of features of selection of a dose of warfarin from such characteristics, as a 
sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an 
arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles, a  functional class of warm insufficiency and presence of a 
stenocardia of pressure.According to the nonparametric correlation analysis characteristics of the period of 
selection of a therapeutic dose of warfarin haven't been significantly connected among themselves. 
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Киберпространство – это глобальная сфера в информационном пространстве, 

представляющая собой совокупность различных инфраструктур и информационных 

технологий, включая Интернет, телекоммуникационные сети, компьютерные системы, 

встроенные процессоры и контроллеры [5].  

В настоящее время большую актуальностьприобретает электронная коммуникация. 

Интернет-коммуникации сегодня представляют собой «социальный нетворкинг» [8], то 

есть феномен возникновения и развития системы связей и контактов с другими людьми при 

помощи социальных сетей.  



Интернет значительно расширил возможности, в том числе – возможности для 

общения. Интернет способствует социальному взаимодействию и построению 

межличностных сетей. Интернет как Самоуправляемая система, в основе которой лежит 

личностный выбор, является развивающейся формой социального взаимодействия и еще 

одним видом коммуникации.  

Одним из инструментов Интернета является пользования социальными сетями. 

Наиболее активной пользователями социальных сетей является молодежь, которая также 

составляет изначительную часть пользователей Интернета. Молодежь во всем мире 

считается самой активной социальной силой, всегда и везде несущая с собой инновации: 

информационные, коммуникативные и другие. А социальные сети становятся своего рода 

их проводниками в постоянно трансформирующемся обществе. Социальные сети 

позволяют молодежи проявить себя в самореализации, «самопрезентации». В данном 

случае для молодежи важным является получение одобрения именно группы сверстников, 

чем одобрение неким, часто отстраненным, «обществом».  

На наш взгляд, развитиеи более широкое распространение Интернета, в том числе и 

социальных сетей не могло не сказать на состоянии современного общества, что привели к 

некоторой переоценке ценностей и изменению приоритетов в жизни молодежи. Все это 

способствовало тому, что на второй план переместились такие классические институты 

социализации, как реальные друзья и общение с ними, семья, школа, институт, 

университет. Кроме того, совмещение иллюзорного, фантастического мира, при условии 

функционирования его по законам реальности, делают виртуальный мир необычайно 

притягательным. Необходимо также отметить, что в социальных сетях отсутствуют какие-

либо условности, которые необходимо соблюдать при реальном общении. Зачастую 

молодежи проще написать и обсудить какие-либо проблемы в виртуальном пространстве, 

нежели чем сказать об этом в реальном мире. 

В силу неудовлетворённости реальным миром компьютерная зависимость 

постепенно усугубляется, приводя к тому, что человек начинает отдавать предпочтение 

именно киберпространству, как наиболее приемлемому для него. Все это позволяет нам 

сделать вывод о том, что в настоящее время все большую актуальность приобретает 

киберсоциализация или, как еще ее называют, виртуальная социализация. 

Остановимся более подробно на особенностях коммуникации, которые реализуется 

непосредственно через социальные сети в Интернете: 

− Интернет в силу своей доступности может служить средством общения 

между разными людьми; 



− Интернет работает 24 часа в сутки, т.е. в течение суток молодежь может 

получать интересующую ее информацию и общаться с людьми из разных уголков мира; 

− информацию, которая размещается на сайтах, можно менять любое 

количество раз по мере необходимости: никакая иная реклама подобной гибкости в 

предоставлении информации не несет; 

− универсальность Интернета дает возможность использования для сбора, 

обмена и распространения различной информации; 

− относительно низкая по сравнению с другими техническими средствами 

себестоимость обеспечивает доступность для широких слоев населения; 

− постоянное совершенствование технических средств позволяет рассматривать 

Интернет как средство общения и взаимодействия людей, находящихся на больших 

расстояниях. 

Необходимо также отметить, что новое поколение является более самостоятельным. 

В реальном мире и реальном обществе существуют определенные нормы, которые 

предписывают человеку определенного пола соответствующее поведение. В 

киберпространстве молодежь избавлена от того, чтобы демонстрировать социально 

желательное для своего пола поведение. То есть, если реальное общество ограничивает 

возможности самореализации человека, у него появляется мотивация выхода в сеть и 

конструирования виртуальных личностей. Если же человек полностью реализует все 

аспекты своего «Я» в реальном общении, мотивация конструирования виртуальных 

личностей у него, скорее всего, отсутствует. В данном случае общение в Интернет носит 

характер дополнения к основному общению[3]. Но оно может иметь и компенсаторный, 

замещающий характер. Это происходит в случае формирования Интернет-зависимости. 

Большое распространение в мире и Российской Федерации получили такие 

социальные сети, как Facebook, MySpace, Linkedln, Instagram, Twitter, в России также 

большой популярностью пользуются Одноклассники, ВКонтакте и т.д. 

Каждая социальная сеть имеет свои особенности и имеет свою половозрастную 

структуру пользователей, которые в рамках сетей могут быть вступать и становиться 

членом различных созданных по интересам групп. 

В социальных сетях создается особая среда со своим специфическим содержанием и 

нормами социального взаимодействия и общения. На наш взгляд, подобная 

социокультурная среда, созданная в киберпространстве, в том числе и социальных сетях, 

оказывает принципиальное влияние на социализацию молодого человека. Основным 

способом вхождения подростка в культуру виртуальной коммуникации в чатах является 

микросреда сверстников. 



Одной из характеристик социальных сетей является схожесть интересов 

пользователей, которую можно определить, как групповое действие, и включает в себя 

объединение усилий участников, которое характеризуется определенной степенью 

общности интересов, целей и единства действий. При этом первые два аспекта выступают 

основанием для формирования третьего компонента характеристики. Необходимо также 

отметить, что каждый из приведенных компонентов параметров имеет достаточно сложный 

характер. Так, общность интересов включает в себя две составляющие[4]: 

1. Она характеризуется наличием общих элементов в структуре интереса. 

2. Это совокупность, которая отличается по степени конкретности или 

демонстрации наличия интереса. 

Общность целей, занимает промежуточный характер, который обеспечивает связь 

между общностью интересов и единством действия. При этом общность интересов далеко 

не всегда порождает общность целей. В то же время, если возникает групповая цель, то 

именно она является основанием возникновения и упорядочивания других сопутствующих, 

более частных целей. Замыкает данную триаду единство действий, которое предполагает 

наличие общего объекта, необходимость согласования усилий посредством расширения 

функций, а также направленность на достижение единого результата. 

Таким образом, вступая в виртуальную коммуникацию, молодой человек стремится 

заполнить существующий вакуум, вступить в содержательное общение на интересующую 

его тему и расширить круг своих межличностных контактов, т.е. «завести новых 

знакомых», данная мотивация является наиболее значимой и стимулирует желание 

общаться в чате [5]. 

Киберсоциализация молодежи предполагает социализацию личности в 

киберпространстве, в которые определяют влияние и процесс изменений структуры 

самосознания личности, происходящий, которое является результатом использования им 

современных информационных и компьютерных технологий в процессе его жизни. 

Киберсоциализация человека особенно ярко происходит в киберпространстве виртуальной 

социализирующей Интернет-среды, то есть вследствие использования его ресурсов и в 

процессе коммуникации с виртуальными пользователями социализации, встречающимися 

человеку во всемирной глобальной сети Интернет. В процессе киберсоциализации у 

человека возникает целый ряд новых, ожиданий, интересов и ценностей, мотивов и целей, 

потребностей и установок, а также форм психологической и социальной активности, 

непосредственно связанных с киберпространством – фактически новым виртуальным 

жизненном пространством человека [6]. 



На наш взгляд, значение интернет зависимости в настоящее время настолько велико, 

что порой молодежь начинает терять связь с реальным миром, погружаясь полностью в 

виртуальный мир [2].  

Отрицательное воздействие проявляется также в возможности самостоятельно 

создавать в виртуальном мире ту жизнь, которая нравится, те законы, которые можно 

нарушать и те нормы, которые удобны для пользователя. Более того, большая часть 

молодежи переносит созданные в виртуальном мире нормы на реальные социальные 

отношения [7]. 

Таким образом, социальные сети оказывают большое влияние на процесс 

социализации современной молодёжи, создаваемое свое социальное пространство – 

киберпространство, которое определяет киберсоциализацию современной молодежи. Этот 

процесс является неоднозначным, с одной стороны социальные сети создают возможность 

для общения людей в разных уголках мира, делая их немного ближе друг другу, но в то же 

время широкое распространение социальных сетей в жизни молодежи приводит к подмене 

социальных институтов и создает свой виртуальный мир, в котором действуют ими же 

придуманные нормы и законы. 
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