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« L’utilisation des réseaux sociaux et leur impact sur les relations 

sociales - Une étude de terrain sur un échantillon d’étudiants de 

l’Université de Mostaganem » 

   La présente étude cherche à connaître les effets de l’utilisation des 
réseaux sociaux sur les relations sociales entre les jeunes universitaires. 

   C’est dans le but de confirmer ou infirmer cette hypothèse d’impact des 
réseaux sociaux sur les relations sociales, qu’une sélection de cent (100) 
étudiants a été faite. 

   En effet, à l’université d’ABDELHAMID IBN BADIS, une partie de la 
population étudiante a été sélectionnée puis soumise à un questionnaire de 
vingt-trois (23) questions. L’intention est justement de vérifier les 
conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux par les étudiants sur les 
rapports interpersonnels. 

   Les résultats ont montré que l’impact de cet usage sur les contacts 
interindividuels s’intensifie lorsque les gens passent beaucoup de temps sur 
les sites. Les jeunes sont incontestablement motivés en premier lieu par la 
communication,�et d'autre part, élever le niveau culturel, surtout améliorer 
le niveau de maîtrise des langues étrangères. 

   Désormais, les résultats indique que le chat électronique entraîne souvent 
des comportements pathologiques chez les usagers des réseaux et même à 
la décadence des mœurs, et à l’atténuation de la relation entre amis voire 
entre les membres de la famille. 

   Par ailleurs, beaucoup de fléaux sociaux voient le jour en commençant 
par la désintégration interindividuelle, la rupture des liens familiaux et 
amicaux entre les individus, le manque d’attention aux événements, ainsi 
que l’isolement de la société. 

   Également, une grande partie des personnes qui utilisent les réseaux 
sociaux à des buts éducatifs ou affectifs. De ce fait, les réseaux sociaux 
peuvent intervenir effectivement dans les relations communautaires.      
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���5�����4�1���	$�4�*���!�"�.����#����#-��	�/! ��/*�	��'$1������/�	

�#!,����	������������	�	��M�.����*"�	��
�"678 $(!�+��	���+���4�/��	
�?-// L-/�	���'$#�������/�	���.�	78
!�+��	0�I��������E��/�."���C��	

��/�"�	.�/� :�I8%��.�4/����?-//L-/�	
�*/0�I�������&�E�!,�	����
 �������������/.T���	���	$��/.�$(!�+��	��?	����	�'%���	�����E����	��<	

)+�/�
�*�	07�	%�����$(!�+��	E�*�/"�	���=>�����
��
��

dQ����7
�V�:	30��Q�-��������2�1�!�!R��	�
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2-�Judith Horman : une exploration de l’interaction sociale en ligne lors de la réalisation�d’activités 
d’apprentissage, thèse de magister, université de Laval, 2005.
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�?��A*��$���/4��	$�"	�5���	��������	���	�����/�	��<	=��'
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3- Guillaume Latzko-toth, a la rencontre des tribus IRC, thèse de magister, Québec, université Laval, 
1998.�
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>���/���&�?���*��������(����/��(�����!���$����@�����������IRC=�A���Jarkko 

OkarinemAA��3�������B�����Oulu�/ �=��/%/�>�A�+�������*����%��C��/�!��������
�(�$��!�9!$���4�<��3!�������*�+��$/��!��"��������#������!������&��'��+��/���&�?�

��$����0���*������! �	%���./���&</�6����C���!�D���4�<��3!�(�.1��'��+D��$���
ICQ ,Skype, Odigo ,MSN%����;���+����/��(�!$���(�/� �����������3����.�%��(

���$�0���.����� ����9���������(���#���(��/�&�?��������3���	%���������('������
���3��������&������������,��-������������;���� ������(�����!���E<��(������"���+

�<��� ����/���&�0���*�������(%3��+D��*&�D�����(��/"���&!�����%�3� �����13��	%�
���&����!�	%����/���&�0���*���������1/����3���+(/��/0�Ftcp/ip�G�7����� ���9� ��

��&�������	%����1/�������� ��-�������,��E<���+D��3� ��H�� 8!�����I���. �/�����"�!
���+7�"�"��	%�����������3�������+J�������;��������������������3���������*&��

������������������������������������������������������������:����K����3�#��H�� ���(�/�������H�� ����*���������%�3� ������#�
���0������/���7!���������+�*�������(��/'������/���&�?���*���������%���������"�%�����������

(���������J%��������;������J�������!<������+����,�!�5�/����.���:��

�L�"/%��H��������/���"�3�����/��&������/�������������!���!3�%���/�&��(����/����E<���!�3��
��.������%����(�M�����%&�����(�H���/0��J%�����������#��7���4������<�����������

��� ���%��������"����(�����������"*�(��:�

�

1 -Elizabith Reid ,communication and community on internet relay chat, thèse de magister, 
Melbourne, unuversité de melborne, 1991, p.05.�

�N�����!�&�(�������� ����������������+���/%�������3������$�����&�����+�$�������+��:�
�N��������H�.!��
�����������������+E�&<�O! �-������:
�
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��(��/"������ ��!����������������������!����+(/��/0���&!���!����%��������/���&�?

���K�����/��2���L�"/����<����&������&�����+�3����.�%&����D��$����(�$��!�����/��!���

���2���:�

�5���'������/��+��2�%�/?������ /��������M%������(��%�$��D�����.������<���!�"��
>Grenier�A�(��� ��D����&<��=échange , chat, bavardage, discussion���.��3����A

���%����)�����+������D�����������!������P���������!�;�������D��!���./8!
�"�"����('�������D���!����$���:�

����� ��-�����2�����$������D��!���*�������A�Q�R��(���%3����(��%�$����3��B ��
�����*���%3����('�������;����+�&!����	%����P����!������!��5&��	%��+�����.����*���

�/���&�?����������������������D����')�����&����/���&�?���*�������(����/���!�3���+
�(/�&�H�� �+-������D�������L�"/����+H��,�����&�#�����!����J��3�%��+���3���H��/���&

�-���������+��%������;���#�!��"%3��������-������+����S���$�����D������������$��
���*&����!�3���������D���������������-���*�����H���R!�9� ����/���&�?��(����/����
����������(�!��
�	%����$�����(��'�/��H���
���/�&�
A����(����/��������.����H�������

���!����('����������%!���J%�������&�����2����&�!�����������+�!/���������&������./8�
:��/�2���������M��2������./�!��$����������+B/���
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�N	
��	���	
��������	�
���������������	��������������	���	�������	��������	 !"��	#�$����%	���&'�
 2- Jean Guy Grenier, dictionnaire d’informatique et d’internet ,�paris ,la maison de�dictionnaire, 2000, 
p105.  �

�N	()*���	+*���	�,-���������������������� !��	�./0��	#�$	�1���2���&%	���'�
4- K Sahin, virtual construction of social reality through new –medium internet, Turkish online 
journal of distance education,	n.01	,vol.03,January 2002����
�
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������9�������������	%����$/����!��&!��<���+��������*&��������������-���*����
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�4����������&������	%����/P��3�� ���$!���$/�����"�/�������+B��&����;��������
�"�"������K�('������"�"����('�������4�<���&���+��������&�!�����������:�

��"�����
���%���
��������

�C���!��D����������2�����������+D��3������� ��������� �!��������������$����*��������!�3�
��&����+�*�������+�&!�����)���������P�������-��D��$����(�$��!���$�0�������

A�C��/�!�Yahoo Messenger�(�$��!��.�)�������$�0���&��������C���!�����!���A
�����&������� ��!�A��*��6����(�����!�	�
�����?�!�+IRCnet, DalnetT�

�3Undernet �������������*����������@�/����<���!�3���+A��3��7/#�+��$/��!��*����

���&���.���!������������� ���������&�+7�����.���D���!����*�������./8!��������%��5� �

��&����+�!��&������('��������
������+D���!���3���������!��?���&����+�3�� �����.��

>�C��/�!������ �Talk���+('����5�/������������*&��	�
�;���������=�4�������H����
�����&����(/���+��/��%�����*��������*����$�$���!���3�������./�����"��������������

>�������������+7��
�;������<��������chat;�����������P����/�4����"���=��+

�

�N�����P����������U���!���!�����% ��"����������������������&�'������+��������������+(��3:�
�N��@�+�$3����M���%���+��/ ���C��/�!����(�$��!�������+������ �������!��&�������+��:�
	N��+5&/��(����/��+5/���+(/��/#�������	�
������+���2���U���!���!�����������+&�:�
�N�������$����B�&����+�$��+-�� ���(���%3����O����(/��/#��+B�������!������	��$��+;�����3��+���:
�
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����#��D�&���H��/���&��������#�������!&�����	�
�;�����4/��;����:�

���&%���0���%�3� ���������*&��������$��������� ����&�#���*&�����@�/����<���!�3���
:73����*��������D�����!��.��9� �������&�D2.���

"�"����$�
�(����!�)�%������%����
��������

������"������E<���//&���;���+('����5�/����D��$����(�$����.����� ����������E<��9���
�D���D�������&�����&�+���3���	$'�������&�����+(/��/#���!��7�%&���<�����������V�
������&�����������!0��������(������������� ������&��/��&���+�����('����������

�&����+�����%���;��������<�������#��������������������@�/����<���)�����L�����%�
��)���������#����!�B�"��7/#�+���3� 0��-�����������*����������@�/����<���+�.3�
�2�����������������2��)3��7/R��������!��+7����7����./8&���� ����B��"���!�5� �
��.�/�

����#����!������M������*����������@�/����<���3���+7�������������<�����&������&���.�
�+(/��/#���&!������� ��	%����%!"���.%3������!&��&�!�����#��B<�����<��������/���&�?�

�� ��!��.��!"� ��������� �����#�+�*&��9��/�����3��7/����$���

M%����$�/��W3!�D��������/�&�
�-��+�$!����-� ���(���!3��+(����?�&�+��1�%�����K��
��3����������+�.��������&������$�/3������4�<���K�	�
�5�!%����� ����(��3���+7����

�����&�!����.������ ����:�

  

�

�N�	�4�5���	�,-	�6#	
���#$�%�������������&$�'����	�
�'�2�*��	78����	�
� -	9������	:	�,-	+2	9���/�	%	�	;�<=	�,�	78�	�	9��>?	���&'  
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(�"�����������)����	�*����������+�	����,-������

��$�������)�����+���3���H��/���&���������������$�0��7��������&�����
>�C��/�!��*��+(�����!���W3!����3� �!�D���!�Skype��!��! �����.1��<���=������

�������7/��(� /�;���&�����%���������� ����J���������!&�0�!'
�	'0��'��+�� /
�(������/&��(������-�������3!��������������.1��������6����C���!�D���4�/���+(�&����

�(0�$�����"����������#�9����(/��/0���)���������.�����$�0���R���������+��$�0�
���3"!�������H������-��D��$����(�$��!����������3�����:�

�
�*���+������������,�������������

������
�*���+����������������

�(�� �+(/��/0���&!��	%��-'����������������	%��O%���9%�$������������0��(�&!���
B��%���/�*���������-��(�.1��A(�3�������H�/!A���.������(����./#����������'���9���

H��/R!��.���4����%���-���/���&�������������1/��)�����7�!���*������7!�����B� �
�H�'�$������3������H�'�$��-��73������(����.�����(������0��5�/��.����������H����

:����

���!���/������������. ������&��������B�����(���$�����������0��(�&!����-'���
0��(�&!����E<�������&�������H���#��������	���J�.����(/��/0��	%��D���������������

�E<�����������&�����+H���#����!���������	%����� ��������������0���� ��J%���
����!���+L�"/���(�������+(��%�������!��+��������+��������+���������% �����>�(�2�����

=(�/���������/���&�0��:�

�

�

� -		���	@��,��	�,-4�5���	�,-��.��$/+�	����.��0���1�	����.2�3��4*����5���64�7�89	:���	�AB����	(0�C��	 !"���	�������	�
%���'
� -		�:	DEF	�E>	G#�,	D���#�	!����;���<�=�>$�+����,?	��EH)��	I�J	#�$	�9�$�*��	������%	�3'
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>���������0��(�&!����J��3��H����social networking service����=
5���'�ODLISQ�F���$���(��%����1/����H��/R!������� �%��9� ����/���&�0�����������

��������-�������!��������0��-���$�����!��.��9� ����&�+�.�G��:�

������
�*���+�������������-������.��� �

������)�����	5*�����@���A���?�

�(�&!����(��� "��J%����@��/#��	�
��.��/
����J�.%��������"��������%��X�3!���������0�
Q��������

Q���+� ���@��/���*)*�	�
������0�������� 0��B ��(�&!������ "��

�N���
�%/��������H��/ Y���J��3��������./&���H�'�$�����������������D�����(��$���
>��*��+�./�!�(�'�$Face book:=�

BN��������
�0�1����*�� +��3�� �%�� ��� @����!� ����.���� -����� ��3�� ��!� ����
>Library thing=�

ZN��
������������+�%������!����������%3����!�O%����.!��������.����B��$��-�������.�
��*�1.linked in))��

Q���+X�����@��/���*)*�	�
��$�������"�����(�������B ���.�� "���&�����&�

�N��:�!��&����$������9����(�&!�

BN�:���$����$������9����(�&!��

ZN�:�������$������9����(�&!��

�(������!%��	����$���%�� �"��������*&�� ��������� ������ �������0��(�&!����5��/��� �
������0��-�������9����-����:�

1- Joan M. Reitz. Online Dictionary for Library and Information Science, http://www.abc clio.com/ 
ODLIS/ searchODLIS.aspx, 06/04/2013, 13:21.

� -		 �(5����	:	 �,-	D0K#�	!����� -�+���;��� �B�,?�����	�*�� ����;�����C�=��� #�������	��)�!���	 L�/0/�	 MBM0��	 �,-	N/���	 �)B�	
%��'
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�+;��*��� "��4�/�Q��� '�	�
��������0��(�&!����� "��

�N�>��$�����%����(�&!�Internal Social Networking�Q=�

����������#���*����������O%M��-������*���5�/����������������(�&!����E<����&���
��"������#��H0V��D��������&�������1/���������%3���  V�������������-��������&��

����K�5�����(��%���H��P����!������������7���/������&��������-'��%������%��5�/�����
>��&!���*��+���/#���������K��D���!��(��'�/�������������(�������������linked 

in:=��

BN�>�������������(�&!�External Social Networking�Q=�

������������ ����B<���X�$�$��(��$��!�+(/��/0������� ��-�����������(�&!�
����� ������"���������!�7���/������&������!������� ����������3%���.���9� ����&!�%�

>��&!���*��+-'��%��7 �/����"���-'����������� ���!Face book:=�

�������
�*���+�������������-����

�2����Q�%�����+�./��(�2�����3!��������0��(�&!����

�N��;��� +�������� ������� �.��� ������� +��/�&����� �����M���� 2������� 	M%�� ;��� Q�����3��
:���. ����� !!�B�M������������-���$������O��������������-��� ��

BN�����B��&�� � ��� �.�� +[��'�� �!"� �� 7/�� ��&� �.��� ������� Q��%��������M%�� �.�� +4��
��%�������&����%��2�����3���+�=��'�����J�$����2��%���>����"����)�?��5&��	%����!% ��

:[��"���������������

ZN��+5�/��� ��%3��� 7�%��;!�� ���3���� +�%3�%�� B������ �.���� ��� Q(0��3� 0�� ��3��� @�/���
:�<&���:::H��"���-���$���%��B��&����

�N����. ��� 0������ ��+�M%������ !��J���%������?�!����� ���������0��(�&!�����Q��
������������ �%���. ���������$����2������:�

�

� -	%	��2�*��	78����	�(A�B��	:	�,-	D0K��'
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\N����������4����0�� ��/���� �1� ��� +������� ('����� �.���� ��� ����$�'�� Q����$�'0��
�4�<�( ����+������0���$���%���&!����	%��2���4)����-��� ���� !����������+��� ����

:6��������������	%��X��&�����+����#��B��$��	%��X��&��

"����$2���3��4��!�
�*���+�����������5��67����

��"����2���3��4���������

   ���2�%�/?�!�4�!�5�����!face book$���7��
���������&�������������&!�����D��!�����
5���A��&���E�������/������./�&�R!������� �����+�.���$�����&%�&�����V ����D������A4�!

����4�<��+��%'?������ �����������3����.������/�������.�1/�������(�&!����	�
�����/0�
����'�	�
�H�'�$������
������� �%���&�����&�+�.3���������������,�!���$�0�����

����.��
��� ������ �����.�'�$�:�. �/8!�H�'�$#��J��3�����$������.���%��;����������

   �4�!�5������9%�$���Face book�������#�(���%3�������$�������'��������	�������
�E<���!�3����-'�������� ��(H����/�������(�3��������������������/�3���3������

���$�$��W3!����.�3!!�����#��J��3����3����"������;�����!/�#��(�3�������
�5�/����������������!%���������2�������3�����������E<��(�3�����������! �/����9�$��

�:��%&���

   A�Q��2�%�/?�!�AL����5��A�-'������-'������K�Z��/&�4�!�5������-'���O%�/�face 

match#���������������$���/�	%�����3��+���������3�����A-!�����A���������������
���'��'��+��!<����*&�����%��-'���������6����-�2�������L���5�������&�!�!�����!��&�

�������������/�*����/ ������B���&����������3������������&����/��+�+���

�

�

1 -Talk, AlanJ, Hundreds Register for new face book websit, Harfad Grinson, February 9,2004, 
http://www.thecrimson.com/article/2004/2/9/hundreds-register-for-new-facebook-website,24-032013, 
18:20.    
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����7���/������"���������3������$����� ��AL���5��A�-'����R��+A�� ����&��������A�D��
�-���-����3�������/�������!%������3 �!��������(/��/0��	%��]��������$�������

�+��!<������*&#���������������	�
������� ����D�����W3!�����.�3!�B/��!������$
��&�����&�6����-�7/R��+-'�����5� 8�������&!�����������O��/���O������	�
�8��

��
�:�3�������& �������!%���!��$�����$�^ /!���'��+A�������A��3���!��$�����B� ����
�4�����������/�/�'�B�! #�-������!���3����4�<�������H���
�<����!�A��������A�3����D���!�

���3%��;������!���<���4�.�/0��4�<����"�"�������"������ ��	%��4�<�����+6��#��(��%&�����
6����-���'����(!&�����//������+�&V������������4�/���&��A�Q)�'���$�����7�/������

����4�<!���"� ���&�������������
������&�	%��+-'�����4�<�H��/��	%��(��'�����/�
::::���#�����./��������3���	�
�-'�����7��������������� ��A�������!��$������������(����

�D���
�(��'��'��A�������A��3�����D�������!'����������3�!��3!�7')K
�����&���+�3�����
���.��!��3�����6����-��4�.�/��4�<&����/����J��8����O�"��4�.�/�������������/�'�O��!

�����" 
�����&���+�3������������%��7��3������+����#����$�$��7��
��.�������.����-�
���'�7 �/�� ��������3�������/�*���J$/�������+��#�����./���6�����-��-'���5� 8�!

face book��O��/���	%�the facebook.com����������������������!���/��������'��:
�	���6��������*�����-��������&��"��AQ)�'�A�� ����&���������A�D������9��$�!������

��������3������O�M� �����J� ������7/���"��������������3�������D<��8��������3�����$��
���*&!��./���������/�	%����#�!���'������//&���+��3����<���*�!����"%��

�

�

�

�

�

1- Talk, AlanJ, Hundreds Register for new face book websit, Harfad Grinson, op, cit. 
2- Phllips Sarah , Abrief history of the face book, the Guardiam, retrieved http://mashable .com /2013 
/04/04/facebook-phone-history/, 13-04-2013-18:45.�
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��!%��	%����#������!����D�$�'�-'�����������(/�&�:A�"�������@�! �����K����
3����(��%&���'��AZ����&��������A�+����� )��-'���������
������#���.���)���A�������A��

��3!���������E<�������� ���!��3����������3!��������������<����!%����J$/�����*&����'
�����&���/��+D2����D���5�0�'�����8���&��%���<��/�����������-��0���'���5��'����C��!�

���9�������� �4�������� ��3���-��:�	�
���-�6��������:-'��������������7���� ��
��������5�����.�������:A��!���!����&�������/�� A�(�3���������7!��!��4�!�5�����9��

�+AC��������A�3�����A�� �!A��/����(��%&�-����������7!��!��9�����*&��-'�����- ���+4�<��3!
������������3%��������9!$����������������A��&���#��D�������(��0���A��A��/&�A���(�3

�������/����.�������'��A��/������&A���0�����A���P���!A��/����	�
�4�!�5������"���"/����+
���%&���" R!��&�����(��'the��O��/���� ��H�����3!��.� ����Facebook.com������

������_%!����1/�����������'���&�+�&������0���5����%���� /����$R!�4�!�5���
���������!��! �������/�*�������7��
������������+�6�����-�:����������"�/����D�����!

��3!�-'���	�
������/)��D����	�
������!�����/�*���5�������(�&!��(/�&�D������E<���)��
����+(�&�����������3���������1�����4������-'�����]����+4�<��A����/�����!�A��&����./�!

�����A(�� ��&���A��&����3���!��! ���3���M��!�������#��-���������7!��!��-'�����9���+
��!��&������:9��$��/���&�
����!����/���.������<�����*&8������������*)*���3�����

����	%������"����%���+���%!�A��/����<��������A4�!�5������D���
�A����"��A��/�����A��$��A
7���������:�
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1- Dempsey laura, face book is the go-to web sit for students looking to book up ,Dayton daily news- 
2006, http://www.highbeam.com/doc/1P2-11973843.html, 24-03-2013, 18:50. 
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1-  Dempsey laura, face book is the go-to web sit for students looking to book up, op, cit.�
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1- Dempsey laura, Ibid.  
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1- fast Julius, body language, London,  Pan books LTD, 1982. 
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1- Nicholas Bonnal, Internet, la nouvelle voie initiatique, paris, les belles lettres, 2000, p132.  
2- Picourt P.O, la cité numérique, France, cherche midi éditeur, 2001, p187. 
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2- Patrice flichy, une histoire de la communication moderne, espace public et vie privé, Alger, 
casbah, 2000, p.210. 
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2000,�p105. 

�-����,���12�3�	�� !
"#$
%���!���7#%  
3- Dominique Wolton,  penser la communication, paris, flamarion, 1997, p56. 
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2- Daantje (D), Agneta (H-f), Arjan (E.R.B), “the role of émotion in computer-mediated 

Communication, a review” computers in human behaviour, n.24, 2008, p p766-785.
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débats scientifiques en ligne », réseaux 97, 1999, p. 213.
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�-Serge Proulx, « les communauté virtuelles, construisent-elles du lien
social ? » op, cit. 
�-  Sahin K, « virtual construction of social reality through new-medium internet”, op, cit, p03. 
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2-Dominique Wolton, Internet et après?
une théorie critique des nouveaux medias,France, 
Flammarion, 1999, p215. 
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1-Elizabeth H.Reid: communication and community on Internet relay chat, op, cit, p 05. 
�-Serge Proulx : « les communauté virtuelles, construisent-elles du lien�social ? », op, cit, pp 1-3. 
3-Philippe Breton: le culte de l’Internet, une menace pour le lien social ?paris: la découverte, 2000, 
p105. 
4- Louis L: «impacts of net-generation attributes, seductive properties of the internet, and 
gratifications-obtained on internet use» telematics and informatics, n.20 (2003), pp.107-129 
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1-Judith Lazar, sociologie de la communication de masse, paris, Armand colin, 1991, p��". 
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journal of  » interpersonal perception in internet chat rooms «(M.M), Shannon (m.wells): Patrick  -1

research in personality, n.36 (2002), pp.134-146.
2-Verville (D), lafrance (j.P): « l’art de bavarder sur Internet », op, cit, pp.184-194. 
3- Beaudouin V., Julia V.,« constitution d’un espace de communication sur Internet » Internet un 
nouveaux  mode de communication, op.cit. p.145. 
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Relation conversation in the dark, how young people manage chat room  « ,,Babis B.PRob W. -3

ships », nov 2004, [www.aare.edu-au/04pap/wal04244.pdf], 20/02/2013.  
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