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В настоящее время процесс развития Интернет - технологий ускоряется и движется
по пути все большей социализации. В результате этого появляются такие Интернет - со-
общества, как социальные сети и микроблоги. Во всем мире наиболее популярными из
них являются Facebook, Twitter, Одноклассники, В контакте и другие. С появление со-
циальных сетей у людей возникают различные возможности для работы, учебы, отдыха
и общения, но также не стоит забывать и о негативных моментах использования сетей [n1].

Нами в апреле - мае 2015 года с использованием метода анкетирования (анкета, состоя-
щая из 24 вопросов, была размещена на базе Google Online) было проведено эмпирическое
исследование с целью выявление особенностей использования социальных сетей современ-
ными пользователями. Всего было опрошено 200 респондентов. Все полученные данные
были обработаны при помощи компьютерной программы SPSS. В анкетировании прини-
мали участие женщины и мужчины в возрасте от 14 до 45 лет, хотя активнее оказался
женский пол (мужчины - 34,5 %; женщины - 65,5%).

На основе проведенного исследования с уверенностью можно сказать, что социальные
сети используются по-разному, но решение как их использовать принимает сам человек.

Для многих опрошенных социальные сети выступают в качестве основного средства
общения. Так как на вопрос: «Для чего вам нужны социальные сети в первую очередь?»
68,5% респондентов ответили, что для общения. Также было отмечено, что различные
интернет-сообщества удобны тем, что они способствуют поддерживать связи с друзьями,
родственниками или близкими, которые находятся в других городах или странах.

Также необходимо отметить значимость социальных сетей для людей с ограниченны-
ми возможностями, которые постоянно находятся дома. В этом случае различные Интер-
нет - сообщества помогаю заменить живое общение виртуальным, давая возможность не
чувствовать себя одинокими и социально изолированными. Разнообразные группы позво-
ляют таким людям найти себе друзей и собеседников с общими интересами. Даже анализ
данных, полученных в ходе проведенного исследования, показал, что у большинства опро-
шенных в социальных сетях имеется свыше 300 друзей (25 %).

С помощью социальных сетей можно найти полезную информацию. Благодаря раз-
личным сообществам люди со всех стран активно обсуждают волнующие их проблемы,
делятся личным опытом, рассылают полезные ссылки, оставляют комментарии на товары
и услуги. Сегодня большинство людей узнают новости именно из популярных Интернет -
сообществ. Этому свидетельствуют данные социологического опроса, так как 17,5 % ре-
спондентов используют социальные сети для получения информации и 10,5 % - для того,
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чтобы быть в курсе всех новостей.

Еще необходимо отметить, что социальные сети дают возможность пользователям со-
хранять всю необходимую информацию о своих друзьях и других полезных людях. При
необходимости мы с легкостью можем уточнить данную информацию на личной страничке
своего друга с компьютера или телефона. При анкетировании большинство респондентов
(52,5%) указали, что их личная страница заполнена от 50 % до 80 %.

Но как показывает исследование, есть и негативная сторона использования соцсетей.
Для огромного количества людей многочисленные сообщества практически полностью за-
менили реальную жизнь. Даже проведенный нами опрос свидетельствует об этом, так как
большинство респондентов утверждает, что более 10 раз в день они посещают социальные
сети и проводят в них свыше пяти часов.

Другой наиболее важной проблемой, связанной с социальными сетями, является утеч-
ка информации. Ведь выкладывая на свою личную страничку информацию о себе, мы
никогда не сможем заранее узнать, где она сплывет. Кто угодно может использовать на-
ши фотографии, и мы не сможем помешать этому, так как пороли, которые защищают
нашу страничку, очень часто взламывают.

Кроме того, социальные сети содержат достаточно много вредной и бесполезной ин-
формации, которая легкодоступна для детей. Как правило, регулярно предпринимаются
попытки к ее устранению, но через какой-то промежуток времени такая информация вновь
появляется.

При проведении социологического опроса нами были заданы вопросы: «Как вы оцени-
ваете эффект социальных сетей для общества и личности в настоящее время?» и «Смогли
бы вы отказаться от социальных сетей на неопределённый период времени?» на которые
мы получили следующие ответы:

1) 48,5 % респондентов считают, что в большинстве случаев он положительный, 40% -
в большинстве случаев отрицательный, 9% - положительный, 2,5% - отрицательный.

2) 48,5% опрошенных ответили, что было бы сложно отказаться от социальных сетей,
но я смог бы, 38,5% - да, легко, 11% - максимум на несколько дней, 2 % - нет, я слишком
зависим от них. Задавая данный вопрос, мы предполагали, что ответ будет совсем иной.
Однако, полученные результаты удивили нас, так как большинству респондентам не так-
то и трудно отказаться от социальных сетей.

Таким образом, На наш взгляд, социальные сети могут быть как полезными, так и
опасными, в зависимости от того, кто и как их использует. Как говорится, все хорошо в
меру, это касается и общения в соцсетях, чрезмерное зависание в них может стать при-
чиной серьезных психических и нервных расстройств, таких как депрессия, социальная
изоляция, аутизм и т.д.
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