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В нашем мире существует огромное количество социальных сетей. Каждый день масса 

людей разных полов, возрастов, рас тратят уйму времени на ведение блогов, соборы лайков в 

каком-нибудь инстаграме или в контакте. Как мир дошел до социальных сетей, спросите 

меня вы? 

Давайте отойдем немного в прошлое, в 1969 год, когда в мире впервые появилась такая вещь 

как интернет. В то время люди многих стран, где были доступны компьютеры, думали: «Ну, 

появился какой-то интернет и что?». Однако, в 90-ых годах, когда интернет развивался и 

процветал, различные, грубо говоря, умники решили похвастаться своими достижениями 

перед такими же как они, но были ограничены в общении. А у них были плюсы, а именно, 

ранее рассказанные таланты в понимании технологий нового поколения. Они, освоив 

интернет, не только стали искать информацию для учебы, но и решили рассказать о себе в 

сети и постепенно знакомились, находили себе новых друзей и некоторые из них находили 

себе вторую половинку.  

Постепенно они начали рассказывать в сети то, что произошло с ними за пройденный день, 

можно сказать, вели электронный дневник. В конце концов, такие интернет-дневники стали 

называть Web log, позже сокращенное до слова blog, а людей ведущими данный дневник 

называли bloger.  

На сегодняшний день соцсети являются ключом к самовыражению и общению с большой 

аудиторией. Плюсом ко всему этому может послужить то, что люди на этом могут хорошо 

заработать. 

Во всех странах мира имеются различные блогеры, которые, пускай, не пишут, но 

показывают происходящие с ним события. Это и различные истории из путешествий, успехи 

в спорте, в искусстве, семейное видео и видео с животными. В качестве примера подобных 

соцсетей можно взять популярные Инстаграм, ВК и Твиттер. 

Помимо развлекающих видео, имеются блоги, приносящие пользу. А польза зависит от того, 

что блогер, будучи знатоком в определенной сфере, делится опытом и учит людей: готовить, 

собирать поделки из картона, шить, заниматься спортом, рисовать, класть плитку, 

ремонтировать автомобиль.  

Я, например, с помощью многих блогеров научился рисовать, моя мама смотрит различные 

видео о здоровье, чтобы поддерживать себя в форме, а моя бабушка учится рукоделию и 

садоводству по видеоурокам. Огромное количество ютуберов делятся своим опытом в 

разных сферах деятельности, при этом облегчая жизнь людей. 

Помимо пользы, что приносят соцсети людям, они также могут приносить страшный вред. 

Если человек проводит в соцсети, грубо говоря, двадцать четыре на семь, то он становится 

раздражительным и эгоистичным. Такой человек перестаёт общаться с людьми, здоровье его 

портится без движения. Еще один минус - это то, что социальные сети кишат разного рода 



мошенниками, способными «развести на деньги». И пока одни ищут любовь, другие ищут 

наживу. Ну, а самое страшное - это то, что из-за соцсетей люди не могут нормально 

общаться. Они буквально живут в соцсетях: дружат, путешествуют, работают, учатся, но все 

это не заменит живое общение с живыми людьми. 

Меняются технологии, и вместе с ними меняется мир. Люди не могут жить без социальных 

сетей, т.к. с ними они получили возможность общаться и путешествовать на дальние 

расстояния, получать новые знания, умения и навыки, тем самым, меняя себя и помогая 

измениться другим. Как бы интересно, полезно и важно все это ни было, но ни одна 

социальная сеть не заменит человеку живого общения с друзьями и близкими.      


