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Социальная сеть 

 это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 
предназначенные для построения, отражения 
и организации социальных взаимоотношений 
в Интернете. 



История развития 

1995 год - появление американского портала 
Classmates.com.  



История развития 

Официальным началом бума социальных 
сетей принято считать 2003—2004 года, когда 
были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook 
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Социальные сети: общие 

ВКонтакте • Одноклассники • Мой 
мир@Mail.Ru • МирТесен • В кругу друзей • 
Facebook • Instagram • Google+ • Myspace • 
Ask.fm • mixi • Parta.by • Pinterest • Renren • 
Cloob • Qzone • Vine • Spaces • RetroShare 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80@Mail.Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80@Mail.Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80@Mail.Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google+
https://ru.wikipedia.org/wiki/Myspace
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ask.fm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mixi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parta.by
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pinterest
https://ru.wikipedia.org/wiki/Renren
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cloob
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qzone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vine
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spaces_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/RetroShare


Социальные сети: тематические 

Last.fm • Банк обещаний • Дневник • Habbo • 
Livemocha • MyAnimeList • Wakoopa • Знакомства: 
Мамба • LovePlanet • Badoo • Дамочка • Tinder • 
Деловые: Доктор на работе • Мой Круг • LinkedIn • 
Профессионалы • E-xecutive • Maybe • Viadeo • 
iVrach • Наука: Academia.edu • Mendeley • 
ResearchGate 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Last.fm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/Habbo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Livemocha
https://ru.wikipedia.org/wiki/MyAnimeList
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wakoopa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/LovePlanet.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Badoo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Damochka.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tinder
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/E-xecutive.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/E-xecutive.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/E-xecutive.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Maybe.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viadeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9_iVrach.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/Academia.edu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mendeley
https://ru.wikipedia.org/wiki/ResearchGate


Социальные сети: блоги 

Живой Журнал • LiveInternet • Ameba • 
LJ.Rossia • WordPress 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/LiveInternet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ameba
https://ru.wikipedia.org/wiki/LJ.Rossia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/WordPress


Социальные сети: микроблоги 

Tumblr • Juick • Plurk • Твиттер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://ru.wikipedia.org/wiki/Juick
https://ru.wikipedia.org/wiki/Plurk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80


Социальные сети: прочее 

RSS-агрегаторы: FriendFeed • В разработке: 
Diaspora • Klout • Закрыты: Jaiku • Microsoft 
Vine • My Opera • Netlog • Orkut • Сферы 
Windows Live • Футубра • Я.ру 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RSS-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/RSS-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/RSS-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/FriendFeed
https://ru.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Klout
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jaiku
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Vine
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Vine
https://ru.wikipedia.org/wiki/My_Opera
https://ru.wikipedia.org/wiki/Netlog
https://ru.wikipedia.org/wiki/Orkut
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_Windows_Live
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_Windows_Live
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF.%D1%80%D1%83


Опасности социальных сетей 

• Многие люди не понимают, что информация, размещённая ими 
в социальных сетях, может быть найдена и использована кем 
угодно, не обязательно с благими намерениями. Информацию 
об участниках социальных сетей могут найти их работодатели, 
родственники, сборщики долгов, преступники и так далее. 
Судебные приставы иногда используют социальные сети, чтобы 
найти неплательщиков или получить сведения об их 
имуществе. 

• Некоторые работодатели запрещают пользоваться 
социальными сетями — не только ради экономии, но и чтобы 
воспрепятствовать утечке информации. 

 



Опасности социальных сетей 

• Д. Бойд на основании материалов опросов в 16 штатах США сделала вывод о двух 
основных «страхах», вызываемых социальными сетями: сексуальные домогательства и 
конфиденциальность информации.  

• Контент-анализ периодической печати в Дании позволил М. Ларсен составить список 
наиболее часто упоминаемых проблем в связи с социальными сетями, куда входят: 
сексуальное насилие и педофилия, запугивание и преследование, угрозы и насилие, 
распространение националистических идей.  

• К. Фукс в ходе онлайн-опроса немецких и австрийских студентов получил следующий 
список рисков: конфиденциальность данных, распространение спама, возможность 
потери личной информации, создание негативного имиджа, интернет-зависимость.  



Опасности социальных сетей 

• С. В. Бондаренко на материале исследования виртуальных сетевых 
сообществ юга России сделал вывод о наличии следующих форм 
проявления девиантного поведения: хакерство, нарушение режима 
секретности, диффамация, кибертерроризм, компьютерная 
педофилия.  

• Опрос, проведенный на портале ГУ-ВШЭ, показал, что по мнению 
респондентов, сети «затягивают» и отнимают слишком много 
времени, вытесняют реальное общение, обеспечивают «избыточность 
общения и информации».  



Особенности интернет-общения 

Нетикет - нормы поведения в глобальной сети. 
В настоящее время существует очень много 
способов общения в Интернете, основными из 
которых являются электронная почта, форумы, 
разнообразные конференции, чаты, сетевые 
игры и многое другое. 
Пользователи интернета - это новый, 
информационный социальный слой, достаточно 
массовая группа; это специфическое, 
построенное на принципах объединения 
интересов надгосударственное образование 
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Сетевые права 

Первый раздел «Права» представляет права, 
принадлежащие каждому взрослому участнику 
Интернета. Законы или нормативы, нарушающие эти 
права, угрожают свободам личности, собственности, 
безопасности и способности противостоять 
притеснениям для всех участников Интернета. 
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Сетевая этика 

Раздел посвящен основным принципам сетевой этики. Здесь 
выработаны и представлены этические стандарты, которые 
обеспечивают выполнение изложенных выше прав. Сразу же в 
документе присутствует оговорка, что эти этические стандарты не 
гарантированы и не могут быть гарантированы законами, так как 
любой закон, который обеспечивает такие гарантии, будет 
нарушать одно или более чем одно изложенное выше право.  
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Интернет-издание, интернет-СМИ 

• веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять 
функцию средства массовой информации 
(СМИ) в сети Интернет.  

• Как и печатные издания, интернет-издания 
руководствуются принципами журналистики. 

 



Какой сайт является интернет-СМИ? 

Интернет-изданием (интернет-СМИ) может считаться не любой 
сайт. В соответствии с законом «О средствах массовой 
информации», принятым в последней редакции Государственной 
Думой РФ 3 июня 2011 года, интернет-сайт может быть 
зарегистрирован как СМИ только в случае, если от его владельцев 
поступило соответствующее заявление.  
Новостные сайты, не имеющие регистрации Роскомнадзора, 
юридически к СМИ не относятся.  
Напротив, сайт, зарегистрированный как СМИ, может пользоваться 
всеми правами, предоставляемыми средствам массовой 
информации: получать аккредитации на мероприятия, 
запрашивать информацию от органов государственной власти и 
местного самоуправления, может пользоваться льготами при 
уплате страховых взносов в фонды социального страхования, 
получать государственную поддержку 



Офлайновые и Интернет-издания  

• Традиционные печатные и эфирные СМИ обычно имеют свои интернет-страницы, иногда 
полностью повторяющие содержание офлайновых выпусков, иногда содержащие только 
анонсы статей и/или тексты прошлых номеров, иногда имеющие дополнительный контент. 
Также существуют интернет-радио и интернет-телевидение. 

• По жанрам интернет-издания не отличаются от офлайновых — есть новостные сайты, 
литературные, научно-популярные, детские, женские и т. п. Однако, если офлайновые 
издания выпускаются периодически (раз в день, неделю, месяц), то интернет-издания 
независимо от жанра обновляются по мере появления нового материала. 



Новостной сайт 

 — веб-сайт, частный случай интернет-издания, 
специализирующийся на размещении 
новостей в Интернете. 



Примеры Интернет-СМИ 

• Лента.ру — ежедневная интернет-газета. Множество тематических разделов. Поиск новостей. 
• РИА Новости — государственное информационно-аналитическое агентство Российской 

Федерации. В свободном доступе находятся новости из четырёх новостных каналов: «Горячая 
линия 1», «Новости российской экономики», «Москва» и «Хроника происшествий». 

• Дни.ру — российская интернет-газета, совмещает оперативный выпуск свежих новостных 
материалов с регулярной публикацией эксклюзивных материалов о политике, экономике, 
шоу-бизнесе, культуре, авто. Развивает стандарты нового формата СМИ — new-media, синтеза 
газеты, ТВ и интернет-портала с применением HD-технологий. 

• Страна.ру — национальная информационная служба. Совмещает функции ежедневной 
газеты, аналитического журнала и информационного агентства с отделениями во всех 
регионах страны. Разделы: «Новости», «Сюжеты дня», «Актуальные темы», «Конференции», 
«Интервью». 

• Полит.ру — информационно-политический канал. Разделы: «Комментарий к главным 
событиям», «Новости политики, экономики, культуры, международной жизни», «Обзоры 
СМИ». 

• Национальная служба новостей — сервер компании «Национальная электронная 
библиотека» — электронный архив русскоязычных средств массовой информации. Разделы: 
«События», «Обзор прессы», «Интервью», «Аналитика». 

• ПРАЙМ-ТАСС — агентство экономической информации — новости ТЭК, металлургии, 
аналитика и комментарии, товарные рынки, интервью и аналитические обзоры, 
макроэкономика и прочее. 

• Novosti-N -интернет издание независимой журналистики, освещающее региональные так и 
мировые новости. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BD%D0%B8.%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9C-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9C-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9C-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://novosti-n.org/
http://novosti-n.org/
http://novosti-n.org/

