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Согласно определениям в социологическом словаре, социальная сеть – социальных 

объектов и определенное на нем множество отношений. А если подбирать более конкретное, 

приближенное к теме определение, то: Социальная сеть – интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети [6]. 

Что же собой представляет этот сайт? Некую автоматизированную социальную среду для групп 

пользователей, объединенных общими интересами. Примером может послужить публичная 

страница в социальной сети «Вконтакте» под названием «Красная книга», в которой 

пользователи могут увидеть животных, предоставить какую-то свою информацию по данной 

теме, поделиться впечатлениями с другими пользователями, а также пообщаться на эту тему 

между собой. 

Перейдем к следующим понятиям, которые нам необходимо раскрыть для полного 

понимания темы. Человек – это биосоциальное существо. А значит, в нем сочетаются и 

биологические (еда, вода, сон, половое влечение и т. п.), и социальные потребности (общение, 

социальные связи, забота о других, совместная деятельность и др.). Не стоит думать, что 

человек ограничивается только двумя категориями потребностей. Американский психолог А. 

Маслоу в своей книге «Мотивация и личность» подробно изложил идеи о потребностях 

человека. Помимо ранее изложенных категорий в данной книге прописаны еще три: 

потребности в уважении (со стороны других, самоуважение), экзистенциальные (безопасность 

и комфорт существования) и духовные (самопознание, самореализация, саморазвитие). В 

рамках темы статьи особое внимание мы уделим социальным и духовным потребностям. 

В свою очередь, духовное развитие тесно связано с одноименными потребностями 

человека. С помощью самопознания, самореализации, саморазвития формируется 

определенный показатель тех или иных качеств отдельно взятого человека. Этика, внутренний 

мир, осмысление своего предназначения, нравственность – все это составляющие духовного 

развития личности. 
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В рамках темы статьи невозможно обойти определение понятия «общество». В широком 

смысле – это форма объединения людей посредством общих ценностей, целей, интересов. В 

узком смысле – это совокупность людей, объединенных общим положением, происхождением, 

интересами, временем и местом проживания. 

Согласно определению в социологическом словаре, влияние – 1. Целенаправленное 

изменение представлений мнений, поведения личности или группы путем воздействия; одна из 

форм реализации власти. 2. Изменение представлений, мнений, поведения индивидов или 

группы, происшедшее стихийно под воздействием других людей через механизмы подражания, 

психического заражения, диффузии культ, образцов и т. п. [8]. 

Пять данных определения дают нам вводное обобщенное понимание того, о чем пойдет 

речь в данной статье. Собрав пять понятий воедино и рассматривая ситуации в современном 

мире, мы получаем актуальную проблему, которой и посвящена данная статья: Влияние 

социальных сетей на духовное развитие человека и общества. 

Перед тем, как оценивать социальную ситуацию в современном мире, связанную с 

влиянием социальных сетей на духовное развитие человека и общества, необходимо 

рассмотреть и раскрыть «внутренности» данных понятий. Если говорить точнее, для начала мы 

рассмотрим более подробно разновидности, структуру, особенности социальных сетей. 

Чтобы не перечислять и не вдаваться в детали каждой созданной социальной сети за весь 

период существования интернета, мы ознакомимся лишь с самыми популярными сервисами в 

современное время. 

Одной из таких социальных сетей является платформа Facebook. Данный веб-сайт был 

запущен студентом Гарварда Марком Цукербергом 4 февраля 2004 года. Пройдя регистрацию 

на сайте, пользователи могут создавать свой профиль – поместить информацию о себе, свои 

фотографии, видеофайлы; добавлять других пользователей в качестве друзей, обмениваться с 

ними сообщениями, всеми медиа файлами и просматривать их информацию о себе. На июль 

2016 года число зарегистрированных лиц в социальной сети Facebook составило 1,7 миллиарда. 

Онлайн-сервис микроблогов Twitter создан в марте 2006 года, автор – Джек Дорси. 

Социальная сеть схожа с вышеизложенной целью существования – обмен между 

пользователями сообщениями и медиа файлами. Особенность Twitter – это публичная 

публикация сообщений, которые вы на нем размещаете. С помощью этого ресурса вы ведете 

некий блог, рассказывая о том, что происходит в вашей жизни, делитесь своими мыслями. На 

март 2016 года число пользователей социальной сети Twitter составила более 500 миллионов. 

Первая версия приложения Instagram была запущена 6 октября 2010 года благодаря 

студенту Стэнфорда Кевина Систрому. Эта платформа популярна из-за своей оригинальности. 

После регистрации пользователи могут выставлять свои фотографии, применяя к ним фильтры, 

добавляя к ним надписи и «хэштеги» (метки, которые используются для распределения 

публикация по темам). Так же в этом сервисе можно подписаться на других пользователей, в 

результате чего их публикации будут появляться в вашей новостной ленте. «Хэштеги» 

используются и в других социальных сетях, но в Instagram их используют гораздо чаще. Число 

пользователей социальной сети Instagram на июнь 2016 года составило более 500 миллионов. 

Наиболее известные социальные сети в России и в бывших советских республиках – это 

«ВК» (первоначально – «Вконтакте») и «Одноклассники». Интерфейс первого из 

вышеперечисленных сервисов схож с Facebook, но имеет свои особенности и отличается 

визуальным образом. «Вконтакте» начал свое существование 10 октября 2006 года, как 

русскоязычный аналог уже существующих социальных сетей. Главный разработчик – Павел 

Дуров. На июнь 2016 года число пользователей – 371 миллион. 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies Выпуск 3 – 2016 https://sfk-mn.ru 
 

3 

16SFK316 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» https://izd-mn.com 

Социальная сеть «Одноклассники» была запущена 26 марта 2006 года, создатель – 

Альберт Попков. Изначально ресурс был предназначен для поиска однокурсников и 

одноклассников, но позже аудитория веб-сайта значительно расширилась. Структура схожа с 

Facebook и «ВК». Число пользователей в настоящее время более 200 миллионов. 

Ознакомившись с наиболее популярными социальными сетями нашего времени, мы 

переходим к главному вопросу: как же эти сервисы влияют на духовное развитие человека и 

общества? Характер влияния и последствия – это интересная и актуальная проблема в наше 

время. 

Человечество на каждом этапе своего развития изобретает технологии, которые 

направлены на облегчение жизни и позволяют изменить ее к лучшему: радио, телевидение, 

кино, интернет. А к лучшему ли изменяется жизнь? В этом вопросе есть смысл. Все 

изобретения человека имеют две стороны медали. 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного человека, особенно 

в молодежной среде. Большое количество молодых людей и постарше знакомятся, общаются, 

строят отношения на виртуальных просторах интернета. У каждого пользователя социальных 

сетей есть неограниченные возможности в общении, размещении и обмене медиа файлами, 

доступ к определенной информации других людей. 

В виртуальном пространстве можно предстать перед всеми таким, какой ты есть. А 

можно создать свою сказочную жизнь и другие люди поверят в это. Не слишком уверенные в 

себе пользователи по жизни могут создать себе новым образ, который поможет без преград 

общаться с теми, с кем они пожелают. 

Реальное общение может быть затруднительным из-за массы причин, а социальные сети 

помогают продолжать общение независимо от ситуации. 

Технологии! Прогресс! Шаг в будущее! Хотя на самом деле в современном мире 

наличием той или иной социальной сети никого не удивишь. Это уже в порядке вещей. Мы так 

проводим наши серые будни, не выпуская гаджеты из рук и не отводя глаз от экрана. 

Казалось бы, что может быть в этом плохого? Но все же существует вторая сторона 

медали и в этом случае. 

Начнем с того, что социальные сети вытесняют реальность в жизни современного 

человека. Банальным примером может послужить ближайшее к вам кафе. Зайдите в него и 

посмотрите по сторонам – посещая такие места с друзьями, многим людям интереснее 

отправлять сообщения и помещать фотографии в социальных сетях, чем пообщаться с 

человеком напротив. Виртуальное общение берет вверх над реальным. 

Если подходить ближе к проблеме статьи и рассматривать влияние со стороны веб-

сайтов данного характера на духовное развитие человека и общества, можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, помимо групп, обогащенных интересной и полезной 

информацией, в социальных сетях существуют паблики и страницы с непристойным, а порой 

и с шокирующим содержанием. Любой ребенок или подросток «прогуливаясь» по 

виртуальному пространству социальных сетей может наткнуться на порнографию, материалы 

агрессивного характера и т. п. В итоге это может привести к проблемам с самопознанием, а 

также к развитию неустойчивой психики. 

Во-вторых, есть разные виды пользователей. Первые – это люди, которые не 

подвержены ажиотажу вокруг социальных сетей, но пользуются ими при возникновении 

необходимости. Вторые же – это те, кто проводит перед монитором или с телефоном в руках 

открытыми сервисами практически 24 часа в сутки. Они почти не обращают внимания на 

реальные вещи. Соответственно, они не занимаются саморазвитием и самореализацией – не 
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читают книги, не любуются красотой природы, не думают, чем бы они могла пригодиться 

обществу и в какую сферу деятельности им дальше двигаться. 

Исходя из всего, что было затронуто в статье, можно сделать следующий общий вывод: 

наличие социальных сетей в наше время приносит как пользу, так и вред. Мы живем в век 

информационных технологий и поэтому сервисы по общению в режиме «онлайн» «пустили 

корни» в жизни практически каждого современного человека. И пока это остается неизменным, 

проблема последствий влияния социальных сетей на духовное развитие человека и общества 

остается актуальной. 
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