
Тема: «Влияние соц. сетей на жизнь 
современного человека».

Работу выполнили:
Галицкова Елизавета 8 А(Ч)

Реброва Ольга 8 А(Ч)
Руководитель:

Кукса Светлана Валерьевна



Цели и задачи:

• Цель: Определить, какую роль социальные сети играют в 
современном обществе.

• Задачи:

• 1. Рассказать историю появления соц. сетей и то, что они 
из себя представляют

• 2. Найти положительные и отрицательные стороны соц. 
Сетей 

• 3. Рассмотреть интернет-зависимость, как глобальную 
проблему современного общества 

• 4. Подвести итоги работы



Понятие «Социальная сеть» 

• Это понятие зародилось 
еще в 1954 году, его 
ввел социолог Джеймс 
Барнс. Первым 
значением социальной 
сети была социальная 
структура, состоящая из 
групп людей, которые 
знают друг друга и 
каждый человек может 
быть главным, а его 
друзья и знакомые 
ветками сети.

• По мере развития 
общества, наступил 
информационный век, в 
котором создали массу 
новых видов 
коммуникации, что 
привело к сильному 
скачку в развитии 
социальных сетей. Но 
сегодня мы рассмотрим 
развитие социальных 
сетей в интернете.



Первая социальная сеть

• Первая социальная сеть появилась в 1971 году 
и использовалась военными в качестве почты. 

• Далее в 1988 году финский студент изобрёл 
“Internet Relay Chat”, который позволял людям 
общаться в режиме реального времени. 

• Но тем не менее, первая социальная сеть, 
которая ближе всего к её современным 
аналогам, была изобретена в 1995.



положительные и отрицательные 
стороны социальных cетей

Положительные

• Быстрый поиск 
информации

• Простота в использовании 
и минимальные вложения

• Свой круг общения

Отрицательные

• Соц. сеть — открытое 
пространство для 
мошенников

• Затрата времени

• Возможная деградация 
личности



Вывод

• Из вышеперечисленных аргументов, можно 
сделать вывод, что соц. сети не 
представляют вреда для людей с окрепшей 
психикой, и если не проваливаться туда с 
головой.



Интернет-зависимость

• 13 Лет прошло с момента основания первой 
«современной» соц. сети «Facebook». 43 года - с 
основания интернета. Всё это так плотно вошло в 
нашу жизнь, что некоторые стали, буквально, 
зависимы от интернета. По новостям всё чаще 
рассказывают о летальных последствиях этой 
зависимости. 

• Большему риску подвержены дети и подростки. Их 
ещё не до конца сформированная психика начинает 
путать виртуальную жизнь с реальной, так же 
зависимость от интернета приводит к задержке 
социального и эмоционального развития.





Советы по борьбе с зависимостью от 
психологов: 

• 1. Установить точное количество времени, которое 
можно проводить в интернете;

• 2. Иногда заставлять себя несколько дней подряд не 
выходить в интернет;

• 3. Заблокировать доступ к конкретным ресурсам Сети 
(особенно для детей);

• 4. Установить правило — не общаться в интернете в 
субботу и в воскресенье;

• 5. Ввести чувствительные, но не вредящие здоровью 
санкции за несоблюдение правил и ограничений;

• 6. Насыщать реальную жизнь разнообразными 
событиями (хобби, общение, физическая активность, 
путешествия);

• 7. Самому или с помощью специалиста выявить 
первопричину тяги к интернету и избавиться от нее.



Вывод

Из вышесказанного, видно, что от интернет-
зависимости никто не застрахован. В этом 
вопросе нужна помощь со стороны 
государства. В странах Европы, это вопрос уже 
давно стоит на учёте. У нас же в России, по-
статистике каждый четвёртый ребёнок имеет 
данную зависимость. Так же немало важно 
внимание со стороны родителей к своим 
детям, по словам психологов, родители 
должны контролировать детей в интернете и 
устраивать им досуг. Только совокупность этих 
мер приведёт к решению данной проблемы.



Подростки

• Каждый день входили в 
сеть:

Родители

• Ежедневно пользуются

Российские подростки и их родители, как 
пользователи интернета:
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Факты о пользовании интернетом:

• Девочки и мальчики пользуются интернетом одинаково 
часто

• Каждый день в сеть выходят 55% мужчин и 52% женщин.

• Интернет-активность москвичей существенно ниже, чем 
активность жителей провинциальных городов-
миллионников

• Каждый восьмой подросток в будни проводит в интернете 
пять часов и больше

• В выходные присутствие детей в интернете резко 
возрастает: такое же время в сети проводит уже каждый 
четвертый



От чего зависит интернет-активность 
у старшего поколения

• От возраста

• От экономического статуса

• От профессиональной деятельности



Самые популярные социальные сети 

• Среди подростков 
наиболее популярна сеть 
«Вконтакте», в то время 
как взрослых там в 2 раза 
меньше. 

• У старшего поколения в 
приоритете 
«Одноклассники», но и 
43% подростков тоже ею 
пользуются

родителидети

дети
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Классификация рисков в интернете:

• Коммуникационные риски- связаны с общением и 
межличностными отношениями интернет-
пользователей

• Контентные риски риски- это различные 
материалы, содержащие противозаконную 
неэтичную и вредоносную информацию

• Технические риски — это вероятность столкнуться 
с хищением персональной информации 

• Потребительские риски — это злоупотребление 
в интернете правами потребителя. 



Итог работы:

• Интенсивность интернет-активности подростков, 
а так же использование социальных сетей ими, 
значительно превышает активность родителей. 
Это означает, что социальные сети становятся 
неотъемлемой частью жизни современного 
общества. Родителям важно тоже стать 
активными пользователями социальных сетей, 
чтобы бы быть «На одной волне» со своими 
детьми, обсуждать с ними эту важную часть их 
жизни, изучать вместе все новинки, 
возможности и риски. Под надзором родителей, 
подростки могут использовать социальные сети 
не нанося вреда себе и окружающим их людям.


