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Актуальность проблематики феномена отчуждения человека в условиях интернет-се-
тевых коммуникаций» на сегодняшний день актуальность не вызывает сомнений: люди
активно пользуются интернет-сетевыми коммуникациями, создавая особую виртуальную
социальную среду. Социальные сети разнообразны: востребованы различными возрастны-
ми группами, отличаются целевой направленностью (социально-коммуникативные, психо-
лого-социальные, профессионально-групповые и др.)

В нашем исследовании подробно изучаются теоретико-методологические основы ис-
следования феномена отчуждения человека, для этого анализируются ретроспективный
взгляд на отчуждение человека в истории гуманитарных наук и социологической нау-
ки, в частности; даётся предметное понимание отчуждения человека. Уделено внимание
анализу отчуждения человека в условиях интернет-сетевых коммуникаций: подробно ха-
рактеризуются современные интернет-сетевые коммуникации, оценивается степень вклю-
чённости человека в интернет-сетевые коммуникации и степень влияния интернет-сетевых
коммуникаций на отчуждённость человека.

Цель исследования - изучение феномена отчуждения человека в условиях интернет-
сетевых коммуникаций в современном обществе, анализ социальных коммуникационных
процессов, влияющих на феномен отчуждения современного человека.

Выводы, сделанные в результате проведённой работы:
1. Отчуждение (социальное, антропологическое, психологическое) являлось

предметом изучения широкой социально-философской и социологической традиции по-
следних столетий;

2. Отчуждение человека - многогранное явление, имеющее социально-антропо-
логическое, экономическое, политическое и психологическое измерение;

3. Новая «социальная ситуация Человека», новая социальная виртуальная ре-
альность требует новых исследовательских и методологических подходов к проблематике
отчуждения человека;

4. Интернет-сетевые коммуникации - важный и ключевой фактор (с характерной
динамикой и структурой) в исследовании проблемы отчуждения современного человека.
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