
Социальные Сети: Вред и Польза  

 

Интернет предоставляет огромный простор для работы, отдыха, общения, обмена 

разнообразной информацией. Можно смело утверждать, что с момента его появления 

в доме практически каждого человека, мир перешѐл на совершенно новый уровень 

развития. Если говорить конкретно, то новую форму обрели такие понятия, как 

бизнес и управление, общение между пользователями, возможность расчетов 

виртуальными деньгами, имеющих силу реальных и прочее. 

----------------------<cut>---------------------- 

Но разговор пойдѐт не обо всѐм и вся интернет возможностей, а о социальных сетях, 

которые популярны и востребованы среди пользователей интернета. Пожалуй, среди 

владельцев ПК, имеющих доступ в интернет, не осталось тех, кто не слышал о сетях 

ВКонтакте и Одноклассниках. Эта «пара» является самой популярной среди 

пользователей русскоязычного интернета. Эти ресурсы имеют огромную аудиторию и о 

данном факте говорит статистика. Например, число пользователей ВКонтакте совсем 

недавно перевалило за 30 миллионов пользователей. 
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Чем же популярны подобные ресурсы? 

Во-первых, у каждого зарегистрированного пользователя появляется возможность найти 

своих знакомых, друзей, сослуживцев, коллег и пр. Можете найти Вы, а могут найти и 

Вас. В настоящей жизни поддерживать связь очень важно. Мир находится в движении, 

люди постоянно что-то ищут, могут потерять контакт со своими знакомыми и близкими 

людьми, но социальные сети дают человеку шанс найти и не забыть. 

Во-вторых, каждый человек может заводить новые знакомства, то есть находить 

единомышленников, людей с такими же интересами. Достаточно вступить в нужную 

группу, интересную Вам, а остальное – дело техники. Можно просто общаться в сети… 

Но кто знает, может виртуальное общение перейдѐт в реальное? Таким образом, 

социальная сеть – один из новых методов, позволяющих завести знакомства, но будут ли 

они нужными и полезными, зависит только от пользователя. 

В-третьих, социальные сети позволяют просматривать файлы, видео и фотографии других 

пользователей, оставлять комментарии, обмениваться сообщениями. Функциональные 

возможности подобных ресурсов огромные. Совершение таких действий помогает 

расслабиться, получить максимум удовольствия от виртуального общения, поднять себе 

настроение или просто «убить время». У каждого пользователя своя цель и мотивация 

использования социальной сети. 

Список «плюсов» можно продолжать и дальше, но вышеназванная «тройка» является 

базовой. Именно такие возможности привлекают пользователей. Но не всѐ так красиво, 

как может показаться на первый взгляд. 
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Рассмотрим некоторые «минусы», которые несут и порождают социальные сети. 

Виртуальное общение вытесняет реальное, становится преобладающим в жизни человека. 

В особенности данная проблема касается детей и подростков. В социальной сети всѐ 

просто и безлико, напечатал сообщение, отправил его, получил ответ. Здесь отсутствуют 

мимика, движение, контакт глаз, язык поз и жестов, нет реальных эмоций. Человек, 

находясь длительное время в сети, общаясь виртуально, отвыкает от простого 

человеческого общения, становится зависимым от компьютера и самой сети. 

Неверный выбор целей и приоритетов. Для некоторых людей посещение личной 

странички становится ежедневным обрядом, человек может несколько раз в течение дня 

заходить на персональную страницу в надежде увидеть там какие-то изменения. Другие 

стремятся добавить как можно больше «друзей» на спор или просто так. Согласитесь, 

никчѐмное и бессмысленное занятие. Однако некоторые пользователи повторяют это изо 

дня в день. 

К основным «минусам» можно отнести бессмысленную и неоправданную трату личного 

времени, отсутствие результата, совершение действий «на автомате». 

Несовершеннолетние и совершеннолетние пользователи рискуют своим психическим 

здоровьем, со временем становятся раздражительными и замкнутыми, если компьютер 

находится не под рукой. Социальные сети сами по себе не порождают такие недостатки. В 

основном возникновение «минусов» обусловлено человеческим фактором, поведением 

отдельно взятого человека. 
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Социальные сети – основная причина, по которой сегодня растет количество времени, 

проводимого в Интернете, – к этому выводу пришли авторы исследования Never Ending 

Friending. 

Едва ли не первая социальная сеть, появившаяся в Интернете в 1996 году, была сайтом 

classmates.com. Ровно через 10 лет – в 2006 году – на свет появился его русскоязычный 

аналог: «Одноклассники.ру». 

Польза и вред от «Одноклассников» 
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Сначала о хорошем, которое мы за разбором социальных полетов упустили из виду. 

Считается, что если в классе были теплые отношения, то люди не «теряются» и во 

взрослой жизни. Зачастую – но не всегда. Благодаря «Одноклассникам» люди 

действительно встречаются: и те, у кого был дружный класс, и те, у кого не очень. 

Особенно актуален этот сервис для тех, кто учился в каком-нибудь богом забытом 

военном городке или успел поменять несколько школ, да еще и в разных городах. Кому-то 

«Одноклассники.ру» дают возможность поностальгировать, кому-то – вернуться в СССР, 

кому-то – заново открыть соседей по парте или завязать полезные контакты. 

Необходимо зарегистрироваться чтобы прочитать текст 

Отражаясь в глазах общественности. «Одноклассники.ру» — презентационный ресурс. 

За нас говорят не наши тексты, а наши фотографии и послужной список. Девушек в глазах 

общественности сильно украшает наличие второй фамилии в скобочках, 

свидетельствующее о замужестве, и фотография с ребенком. Мужчин красит должность, 

желательно в солидной компании. Даже излишне говорить о том, что люди разгуливают 

по «Одноклассникам», сравнивая свои и чужие формальные достижения с собственными. 

Разгуливают, сравнивают, гордятся, возмущаются, удивляются – в общем, испытывают 

массу эмоций. Выставляя на показ свои достижения, мы поднимаем собственную 

значимость в своих глазах, ничего особо для этого не делая. 

 

Работодатели все чаще блокируют доступ к сайту «Одноклассники.ру», 

небезосновательно полагая, что многие сотрудники проводят там неприлично много 

своего рабочего времени. 
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