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Социальные сети как новая форма коммуникации: 
польза или опасность для общества?

в статье рассматриваются разные социологические подходы к определению «информацион-
ного общества». каждая трактовка этого нового типа общественной формации базировалась 
на таких категориях, как знания и технологизация. Появление и развитие компьютерных тех-
нологий оказало огромное значение не только на промышленное производство, но и на дру-
гие стороны жизни общества: образование, медицину, культуру. стремительное развитие 
информационных технологий, возникновение интернета способствовало и появлению со-
циальных сетевых сообществ. в статье дается краткая история возникновения таких соци-
альных сетей, как Classmates.com, LinkedIn, MySpace, Hi5, Facebook, Twitter, «Instagram», 
«вконтакте», «одноклассники». особое внимание автор уделяет функциям социальных се-
тей: информационной, коммуникационной, идентификационной, развлекательной, социа-
лизирующей, самоактуализирующей. говоря о популярности социальных сетей, автор затра-
гивает проблему конфиденциальности, тотальной проверки на работе и других опасностях, 
с которыми приходится сталкиваться пользователям в социальных сетях.
Ключевые слова: информационное общество, социальные сети, коммуникация, компьютер-
ные технологии, конфиденциальность, самоактуализация.

теоретические подходы к интерпретации информационного общества

в середине XX века в результате научно-технического прогресса начал форми-
роваться новый тип общества, для обозначения которого учеными (социологами, 
экономистами, политологами, философами) применялись различные термины. 

так, дж. гелбрейт говорил о «новом индустриальном обществе» [Гэлбрейт, 2004], 
Э. тоффлер называл это общество «супериндустриальным обществом» [Тоффлер, 
1982], П. дракер — «обществом знания» [Дракер, 1999], з. бжезинский — «техно-
тронным обществом» [Бжезинский, 1972], к. кларк — «обществом информации 
и услуг» [Кларк, 2000]. каждая трактовка этого нового типа общества базировалась 
на таких категориях, как знания и технологизация. движущей силой прогресса ста-
ли не просто новые технологии, а тот информационный поток, который сопрово-
ждал их внедрение в науку и практику, раскрывая перед футурологами перспективы 
развития общества и сценарии нормативного или желаемого будущего.

дж. гелбрейт считал, что определяющей чертой нового индустриального обще-
ства является «индустриальная система», которая характеризуется наличием круп-
ных корпораций, использующих современную технику. индустриальная система 
увеличивает рост сословия педагогов и ученых [Гэлбрейт, 2004], которые используя 
систематизированные знания, готовят специалистов, умеющих использовать со-
временную технику в производстве. По мнению дж. гелбрейта, «индустриальное 
общество» нуждается в высокоразвитой системе образования, потому что обучен-
ные и образованные кадры превратились в решающий фактор производства [там же, 
2004]. действительно, новый тип общества требует от специалиста любой отрасли 
новых компетенций, отвечающих запросам как производства, так и сферы услуг, 
и основным проводником современных знаний «технотронного общества» являют-
ся педагоги, миссия которых не только подготовить высококвалифицированного 
специалиста, но и профессионала с высокими адаптивными способностями.

в своей работе «между двумя веками. роль америки в технотронную эпоху» 
з. бжезинский, характеризуя технотронное общество, говорит о том, что на фор-
мирование экономики, социальной жизни и культуры нового общества оказывает 
большое влияние развитие техники и электроники, в частности в области вычисли-
тельной техники и массовых средств информации [Бжезинский, 1972, с. 20], а об-
разование в таком обществе становится не только всеобщим, оно становится более 
длительным и опирается на применение новых технических средств, в том числе 
и компьютеров, а поток новых знаний требует организации все более частой пере-
подготовки специалистов [там же, 1972, с. 22]. в образовательном процессе начи-
нают использоваться такие нововведения, как информационная образовательная 
среда (иос), интранет-порталы для передачи данных между сотрудниками обра-
зовательного учреждения, всевозможные мобильные приложения, облегчающие 
коммуникацию со школьниками и студентами. безусловно, в таких условиях мо-
бильный педагог начинает осваивать информационные технологии для обучения. 
данные инновации позволяют говорить о социальной стратификации по новому 
основанию — освоенности компетенции использования икт-технологий.

в образовательных организациях востребованы такие педагоги, которые 
не только знают новые информационные технологии, но и используют их в сво-
ей педагогической деятельности для эффективности образовательного процесса. 
те педагоги, которые не умеют создать презентацию, не используют онлайн-тесты 
на занятиях, не применяют визуальные методы обучения через иос становятся 
аутсайдерами современного образовательного пространства, а значит, при сокра-
щении таких педагогов увольняют первыми. Педагоги, не использующие икт-
технологии в своей профессиональной деятельности, испытывают трудности в об-
щении со школьниками и студентами.
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По мнению многих исследователей (т. стоуньера, у. дайзарда, д. белла, 
Э. тоффлера, Э. кастельса), в информационном обществе знания и информация 
становятся стратегическим ресурсом, сопоставимым по значению с природными, 
финансовыми и людскими ресурсами [Сухов, 2011, с. 101–103], все больше внима-
ния уделяется умению работать с информацией, используя компьютерные техно-
логии. Э. тоффлер считал, что в информационном обществе информация является 
главным видом неисчерпаемого сырья [Тоффлер, 1999; 2002]. м. кастельс, анализи-
руя основные тенденции развития информационного общества, говорит о сетевой 
структуре нового общества и предлагает заменить термин «информационное обще-
ство» на “network society”, то есть сетевое общество [Кастельс, 2004]. По мнению 
м. кастельса, знания и информация в сетевом обществе, становясь технологиче-
ской базой для производства знаний и информации более высокого уровня, пере-
стают быть самоценностью [Кастельс, 2004]. Появление интернета предоставило 
массовый доступ людей к информационно-коммуникативным технологиям, по-
зволило изменить формы общения людей из разных стран. в контексте исследова-
ния образования как системы современного общества в практической деятельности 
педагогов часто стали использоваться дистанционные курсы, онлайн-трансляции 
с научных мероприятий, стали функционировать виртуальные университеты.

таким образом, появление и развитие компьютерных технологий оказало 
огромное значение не только на промышленное производство, в котором все чаще 
стали использоваться автоматизированные средства управления, но и на другие 
стороны жизни общества: образование, медицину, культуру. стремительные темпы 
развития икт-технологий, использование интернета в образовательном процессе 
позволяют удовлетворять и материальные, и духовные потребности человека, свя-
занные с развитием и самоактуализацией. для многих компьютер стал средством 
для коммуникации с другими людьми, которое осуществляется через различные 
социальные сети и форумы с использованием огромных возможностей интернета, 
при помощи электронной почты и скайпа. Фактически информационно-коммуни-
кационные технологии позволили расширить границы информационных потоков, 
разрушить барьеры для освоения образовательных технологий, изменить отноше-
ние к обучению. как пишет и. ю. суркова, формируется новый тип интеракций 
посредством создания виртуальной реальности и использования ресурсов компью-
терного параллельного мира, что, с одной стороны, способствует обеспечению со-
циальной безопасности, а, с другой, разрушает реальные межличностные связи, 
скрывая за никами пользователей социальных сетей [Суркова, 2017, с. 75].

развитие социальных сетей

стремительное развитие информационных технологий, появление интернета 
способствовало появлению социальных сетевых сообществ. в 1995 г. рэнди кон-
радсом был создан прототип социальных сетей — американский портал Classmates.
com, являющийся своеобразной базой данных. на данном сайте личные профи-
ли не заводились, но представлялся доступ к спискам обучающихся в определен-
ном учебном заведении. на сегодняшний день Classmates.com усовершенствован, 
появилась возможность создавать аккаунты, и этим ресурсом пользуются более 

50 миллионов людей из сШа, канады, Франции, Швеции, германии и австрии 
[Овчинникова, Паль]. в 1997 г. Эндрю вейнрейх организовал сайт SixDegrees.com, 
позволяющий пользователям создавать и личные странички, и списки своих дру-
зей. Этот проект просуществовал до 2001 г., и у него был такой же функционал, ко-
торым мы привыкли пользоваться в современных социальных сетях.

бум социальных сетей начался в 2003 году, когда появились такие сайты, как 
LinkedIn, MySpace, Hi5, Facebook. социальная сеть LinkedIn, созданная рид гарретт 
хоффманом в декабре 2002 года, а запущенная только в мае 2003 года была предназна-
чена для поиска и установления деловых контактов. «LinkedIn» можно назвать профес-
сиональным сообществом, где пользователи могут не только найти работу своей мечты, 
нанять лучших специалистов, но и продвигать свой бизнес, налаживая более прочные 
отношения с клиентами и потенциальными покупателями. Этот сайт очень популярен 
в сШа, европе, индии, он доступен на 23 языках мира, но с августа 2016 года «LinkedIn» 
стал первым интернет-сервисом, в отношении которого в соответствии с законом 
«о персональных данных» на территории россии были введены ограничения.

создатели социальной сети «MySpace», появившейся в 2003 году, том андерсон 
и крис де вольф предложили для пользователей интернета новую услугу: создать 
собственное виртуальное пространство, основанное на реальных социальных кон-
тактах. участники сообщества могли не только создавать персональные профили 
и сообщества по интересам, размещать фото- и видеоконтент, но и могли вести 
блоги, а также прослушивать популярных исполнителей. с 2005 по 2008 г. MySpace 
считался самой большой социальной сетью, объединяющей музыкальных испол-
нителей и их слушателей. MySpace — типичный образец социальной сети, ориенти-
рованной на доминирующие (по маслоу) потребности человека в самовыражении.

Первоначально социальная сеть Hi5, созданная раму яламанчи в 2003 г., являлась 
социальной сетью для новых знакомств. Пользователи могли создавать свой профиль, 
указывая определенную информацию о себе (возраст, интересы, родной город); могли 
загружать фотографии, создавая личные альбомы; могли отправлять запросы друзей 
по электронной почте другим пользователям. участники сообщества могли принять 
или отклонить запрос друга, могли оставлять комментарии под фотографиями своих 
друзей, могли заблокировать любого пользователя. с 2009 г. Hi5, являясь самой попу-
лярной социальной сетью в 25 странах латинской америки, европы, азии и африки, 
переориентировался на социальные игры и развлечения для молодежи.

Первоначально веб-сайт Facebook, основанный в 2004 г. марком Цукербергом, 
был предназначен только для студентов гарвардского университета. Постепенно 
аудитория пользователей расширялась: сначала зарегистрироваться в этом сообще-
стве могли студенты из других университетов бостона, а затем и студенты любых 
учебных заведений сШа, владеющих электронным адресом в домене edu. с 2006 г. 
социальная сеть Facebook стала доступна для всех пользователей интернета старше 
13 лет, имеющих электронную почту. отличие Facebook от других социальных сетей 
(Classmates.com, MySpace, Hi5) состоит в том, что в профилях здесь можно исполь-
зовать только реальные фамилии, имена и фотографии, а не ники и аватарки.

основная функция сервиса Twitter, созданного джеком дорси в 2006 г., — воз-
можность быстрого обмена короткими сообщениями с друзьями. изначально Twitter 
использовали работники компании Odeo — в качестве своеобразного чата для пу-
бличного обмена сообщениями между сотрудниками. благодаря Twitter в интер-
нете появилось новое направление — микроблоггинг, позволяющее  пользователю 
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писать и публиковать короткие заметки, которые могут просматривать и коммен-
тировать либо все, либо ограниченная группа, определенная пользователем. Twitter 
постоянно обновляется, предоставляя пользователю все новые услуги: появилась 
возможность добавлять и просматривать фото и видео, разработаны приложения 
для смартфонов.

бесплатное приложение с элементами социальной сети Instagram, созданное 
кевином систромом и майком кригером в 2010 г., предоставляло возможность 
пользователям обмениваться фотографиями, оставлять комментарии к ним, ста-
вить «лайки» понравившимся фотографиям. разработчики Instagram стараются 
улучшить функции данного сервиса: появляются новые возможности для редакти-
рования фотографий, теперь участники сообщества могут размещать не только свои 
фотоальбомы, но и небольшие видеоролики, добавилась функция поиска фотогра-
фий и пользователей по хештегам. главное отличие Instagram от других социальных 
сетей — появилась функция синхронизации профиля Instagram с другими профиля-
ми, созданными в Facebook, Twitter.

развитие социальных сетей в россии началось намного позже, чем в америке, 
германии и других странах, поэтому многие проекты — это аналоги зарубежных 
социальных сетей: Classmates.com — «одноклассники», MySpace — «мой мир», 
Facebook — «вконтакте», хотя сам создатель, П. дуров, говорит, что это не так [Дуров, 
2007]. начиная с 2006 г. пользователи рунета начали регистрироваться на популярных 
сайтах — «вконтакте», «одноклассники». социальная сеть «вконтакте», основанная 
осенью 2006 г., вначале была доступна только студентам санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, потом стала объединять студентов и выпускников рос-
сийских вузов, сейчас эта социальная сеть доступна всем желающим. Павел дуров, 
разработчик «вконтакте», говорит о том, что для регистрации на данном сайте не-
обходимо заполнить небольшую анкету, указав свои реальные персональные данные. 
особенностью социальной сети «вконтакте» является то, что помимо общения и об-
мена фото, аудио и видео, возможности совместно играть в различные игры, появи-
лась возможность обучения, которую используют педагоги.

альберт Попов, автор и разработчик проекта «одноклассники», внес существен-
ный вклад в индустрию отдыха и развлечений рунета. социальная сеть «однокласс-
ники», запущенная с 2006 г., также позволяет общаться с друзьями, обмениваться 
фотографиями и читать новостные ленты. кроме того, на сайте есть множество при-
ложений с играми, которые помогут скрасить досуг и отдохнуть от повседневных за-
бот. создатели «одноклассников» считают, что данный сайт является не только раз-
влекательным порталом, но и средством, помогающим тем, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. в сети можно встретить просьбы о помощи: например, если 
нужна срочная дорогостоящая операция какому-то ребенку, родители обращаются 
к многомиллионной аудитории, и наверняка найдутся люди, способные им помочь.

Функции и дисфункции социальных сетей

Популярность социальных сетей увеличивается: с каждым годом, все боль-
ше и больше людей, регистрируясь в социальных сетях, становятся их активными 
пользователями. ведь такие сайты, как «одноклассники», «вконтакте», Twitter, 

Facebook и другие, предоставляют людям разнообразные способы для обмена ин-
формацией друг с другом: личная переписка, размещение фотографий или видео, 
обсуждения в форумах, комментарии, установление с участниками сообщества 
любых видов взаимоотношений (дружба, родство, деловые связи), общение с по-
мощью мобильного телефона или скайпа, оказание помощи тем, кто оказался в тя-
желой ситуации (поиск пропавших, сбор денежных средств на дорогостоящую опе-
рацию и многое другое).

социальные сети реализуют следующие функции:
• информационную — общаясь в социальных сетях, люди обмениваются все-

возможной информацией, которая может содержать как элементы личного 
характера (персональные данные, личные успехи и достижения, фотогра-
фии), так и элементы новостного, познавательного, обучающего характера;

• коммуникационную — используя социальные сети, люди взаимодействуют 
друг с другом, устанавливая различные контакты: дружеские, деловые, про-
фессиональные;

• развлекательную — многие социальные сети предоставляют такие услуги: 
пользователь может просмотреть любой понравившийся ему фильм или теле-
передачу, найти музыку по своему вкусу, выбрать игру по своим интересам;

• идентификационную — социальные сети позволяю участникам варьиро-
вать степень своей анонимности. с одной стороны, профиль пользователя 
может содержать реальные данные (фамилию, имя, отчество), а может быть 
представлен вымышленным ником. любой человек решает сам, будет ли его 
профиль открытым для всех участников социальной сети или его сможет 
просматривать только определенная группа — например, одноклассники, 
родственники, друзья;

• самоактуализирующую — именно в социальных сетях человек может реали-
зовать те или иные качества своего «я», которые могут не совпадать в его 
реальными социальными ролями в жизни;

• социализурующую — благодаря общению в социальных сетях у пользовате-
лей может создаваться широкий круг общения, позволяющий обмениваться 
ситуативными эмоциональными состояниями и настроениями, реализуется 
желание выделиться из толпы, а также стремление присоединиться к рефе-
рентной группе, разделить групповые ценности и почувствовать себя защи-
щенным, развивается социальная компетентность [Кузнецова, Чудова, 2011, 
с. 62–63], а для людей с ограниченными возможностями социальные сети 
становятся новым средством, помогающим вести полноценную жизнь.

говоря о положительных сторонах социальных сетей, мы не может не сказать 
и об опасностях, которые таят в себе социальные сети. участники социальных сетей, 
размещая свои персональные данные, выкладывая свои всевозможные фотографии, 
должны помнить о том, что этой информацией могут заинтересоваться не только род-
ственники и друзья, а любой человек, имеющий доступ к его личной странице. Это 
могут быть и работодатели, контролирующие своих сотрудников, и судебные приста-
вы, разыскивающие неплательщиков, и разные мошенники. все эти группы могут 
использовать конфиденциальную информацию о пользователе в своих интересах.

в социальных сетях размещается огромное количество информации, которое стре-
мительно распространяется пользователями с помощью лайков, постов и репостов. 
например, очень часто на страницах социальных сетей встречаются  всевозможные 
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просьбы о помощи больным детям, но эта информация никем не проверяется, а зна-
чит, она может быть заведомо ложной. При участии на различных форумах и чатах 
пользователи могут столкнуться с такими явлениями, как троллинг, флейм. но самая 
главная опасность, с которой сталкивается большинство участников социальных се-
тей — это бесполезно потраченное время на просмотры ленты новостей в Facebook, 
«одноклассниках», «вконтакте», на чтение твитов в Twitter и публикаций в Instagram.

таким образом, мы можем сделать вывод о том, что социальные сети играют 
большую роль в социальной и духовной сфере общественной жизни, формируют 
новые структуры взаимодействий, образуют новый особый социальный институт. 
взаимодействие социальной среды и образования способствует созданию социаль-
ных сетей. ведь многие социальные сети, первоначально предназначенные для об-
щения коллег (Twitter) или студентов (Faceboo», «вконтакте»), становятся доступ-
ными для огромного количества людей во всем мире. социальные сети помогают 
людям устанавливать друг с другом разнообразные контакты (дружеские, родствен-
ные, профессиональные); расширяют свободный обмен информацией, помогают 
самореализации. говоря о преимуществах социальных сетей, мы не можем забыть 
об угрозах, с которыми сталкиваются участники социальных сетей. с одной сто-
роны, распространенность и востребованность социальных сетей привлекает все 
большее количество людей в эти социальные сети, но, с другой стороны, возни-
кает проблема конфиденциальности. частная жизнь любого участника сообщества 
может стать достоянием общественности из-за хакерства или взлома паролей, есть 
возможность появления виртуальных двойников, которые могут дискредитировать 
реального пользователя перед его друзьями или коллегами.

наше исследование позволило выявить социальное противоречие между возмож-
ностями установления виртуальных контактов и снижения коммуникативной актив-
ностью в реальной жизни. очень часто люди в социальных сетях, имеющие огромное 
количество «виртуальных друзей», в реальной жизни испытывают трудности при обще-
нии со сверстниками, коллегами или друзьями. большинство молодых пользователей 
социальных сетей, играющих в игры, тратят много времени для получения каких-то 
виртуальных «наград», «титулов» и «привилегий», они пытаются стать лучшими или 
первыми среди таких же игроков, как они. но социальные сети только сильнее затяги-
вают их, они становятся раздражительными, невнимательными, начинают испытывать 
проблемы со здоровьем, ничем не интересуются, кроме своих любимых игр. молодежь, 
имеющая громадный опыт игры в компьютерные стрелялки и бродилки, теряет спо-
собность поддерживать разговор в компании друзей, испытывает дискомфорт при ре-
альном общении с людьми. и все же, несмотря на все эти социальные противоречия, 
мы можем сказать, что большинство людей уже не сможет отказаться от социальных 
сетей, потому что в социальных сетях можно не только общаться с родственниками 
и друзьями, не только найти своих единомышленников, но и самоутвердиться.
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организационная культура государственных  
научных учреждений и ее роль в карьере молодых ученых1

в статье рассматривается социокультурный феномен организационной культуры. Представ-
лены особенности данного типа культуры, позволяющие дифференцировать ее от культуры 
общества. определены теоретико-методологические основания конституирования теории 
организационной культуры в работах ч. барнарда, м. вебера, Э. мэйо. репрезентированы 
основные зарубежные и белорусские исследователи, внесшие вклад в изучение данной про-
блематики. Представлена трехуровневая структура организационной культуры, предложен-
ная Э. Шейном. выделены функции организационной культуры. организационная культура 
научного учреждения рассматривается как система ценностей, норм и традиций, которые 
существуют (доминируют) в научном учреждении и определяют организационное поведе-
ние его членов. определено влияние организационной культуры на построение молодыми 
учеными научной карьеры посредством адаптационной, интеграционной и мотивационной 
функций, а также в рамках механизмов карьерного продвижения, характерных для конкрет-
ных научных организаций. репрезентированы основные результаты социологического ис-
следования «карьера молодого ученого в академической науке как объект социологическо-
го анализа и управления», проведенного институтом социологии национальной академии 
наук беларуси в апреле 2017 г. Целью исследования было определение роли организацион-
ной культуры в процессе построения научной карьеры молодыми учеными. организацион-
ная культура научных институций составляет отдельный тип и складывается, как правило, 
непроизвольно, с минимальным участием руководства в ее формировании. культура науч-
ных учреждений представляет собой сочетание различных элементов, формирующихся под 
пассивным влиянием членов данных организаций и объективных условий деятельности на-
учных организаций, не зависящих от их руководства и сотрудников, что определяет ее син-
кретический характер. значительная роль в развитии рассматриваемого типа организацион-
ной культуры традиционно принадлежит профессиональным союзам.
Ключевые слова: культура, научная организация, организационная культура, карьера, моло-
дые ученые.

организационная культура представляет собой систему ценностей, норм и тра-
диций, которые существуют (доминируют) в организации и определяют организа-
ционное поведение ее членов. основные компоненты организационной культуры 
состоят ценностей, норм и традиций, которые выражают внутренний аспект орга-
низационной культуры, ее содержание, тогда как организационное поведение отра-
жает, прежде всего, внешний аспект рассматриваемого социокультурного явления.

1 исследование выполнено при поддержке белорусского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (брФФи), грант г16м-093.


