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Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью в изучении вопросов, связан-

ных с влиянием сети Интернет на социальные потребности пользователей. Целью данного социологи-

ческого исследования представлено изучение влияния сети Интернет на различные социальные по-

требности пользователей. Основные задачи исследования заключены в анализе теоретических подхо-

дов к определению информационного общества, виртуализации общества, компьютерно-сетевой ком-

муникации; в определении социального портрета типичного российского пользователя сети Интернет; 

в изучении специфики влияния интернет-среды на различные аспекты жизнедеятельности человека. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы сбора информации: социологи-

ческая анкета, подготовленная с использованием ресурса Google Forms; вторичная информация, пре-

доставленная на своих порталах крупными агентствами и фондами изучения общественного мнения; 

метод наблюдения и анализ документации, посвященной данной проблематике. Приведены результа-

ты опроса современных пользователей сети разного возраста, жителей разных по величине городов и 

населенных пунктов, разных сфер деятельности с целью выявления их оценки изменения социальных 

потребностей под воздействием Интернет. Рассмотрено влияние Интернета на общение, ощущение 

опасности и риска, ощущение власти и чувства господства над другими людьми, принадлежность к 

определенной группе, трудовую деятельность, социально-экономическую активность, популярность, 

выбор услуг, признание, образование. Результаты опроса выявляют сохранение разнообразия точек 

зрения с превалированием существенного изменения социальных потребностей пользователей под 

влиянием Интернета. 
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Введение 

Известно, что социальные потребности 

проявляются как внутреннее состояние пси-

хологического или функционального ощу-

щения недостаточности чего-либо и обу-

словлены общественной природой человека. 

Они играют в иерархии потребностей значи-

тельную роль. К социальным потребностям 

обычно относят потребность человека к об-

щению, популярности, господству над дру-

гими людьми, принадлежности к определен-

ной группе, потребность в лидерстве и при-

знании, потребность человека в трудовой 

деятельности, социально-экономической ак-

тивности – во всем, что является продуктом 

общественной жизни.
 1
 

Высокая динамика интернет-технологий 

во всех сферах жизнедеятельности оказывает 

влияние на развитие новых ценностей ин-

формационной эпохи [1]. У человека появ-

ляются не только новые возможности, но и 

новые риски, обусловленные признаками ин-

формационного общества.  

Формируются специфические для ин-

формационного общества ценности: 

– расширяется информационная дос-

тупность, при этом снимается противоречие 

между информационной лавиной и инфор-

мационным голодом; 

– формируется информационное един-

ство человеческой цивилизации, так назы-

ваемый краудсорсинг, когда граждане актив-

но участвуют в разработке социально значи-

мой информации; 

– появляются новые роли правительст-

ва (на основе более тесной коммуникации с 

гражданами посредством сетей), развивается 

конструктивное восприятие госслужбами 

работы с гражданами, осуществляется пре-

доставление широкого доступа к правитель-

ственной информации: организационной, 

правовой, финансовой, географической, 

транспортной и т. д.; 

– наблюдается эффект экономии соци-

ального времени за счет доступности отда-

ленных объектов, зарождаются сетевые про-
                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ в рамках научного проекта № 15-06-10306 

и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-06-00176.  

изводственные объединения и сетевые соци-

альные институты; 

– создаются системы виртуальной ре-

альности. Их влияние на человека порождает 

серьезные этические и социально-психологи-

ческие проблемы; 

– развиваясь, информационные техно-

логии обостряют понимание критичной роли 

человека и архиважного характера непре-

рывного образования [2]. 

Появляются и причины, которые делают 

человека фактором риска в информационном 

обществе [3]: 

– обостряется проблема информацион-

ного неравенства – не все могут воспользо-

ваться новыми возможностями в силу осо-

бенностей самой личности: мотивация, ин-

формационная компетенция, лингвистиче-

ская культура. Человек все чаще оказывается 

в ситуации неуверенности, сомнений, отка-

зывается от ответственности; 

– развитие сетевых технологий создает 

условия ускорения процессов манипуляции 

сознанием людей; 

– виртуализация пространства в сред-

ствах информатизации способствует виртуа-

лизации общества и приводит к соответст-

вующим рискам [4]; 

– развивается психологическая зависи-

мость человека от телевидения, компьютер-

ных игр, интернет-зависимость; 

– обостряется проблема получения 

пользователем некачественной, недостовер-

ной и ложной информации [5];  

– открываются новые возможности для 

информационной преступности против лич-

ности, государства, общества; 

– информационная война уже сейчас 

распространена в политике, экономике, куль-

туре и приобретает новые формы и все более 

широкое распространение. 

Исходя из перечисленного выше, целе-

сообразно провести опрос пользователей в 

Сети, который может способствовать выяв-

лению влияния Интернета на их социальные 

потребности, среди которых: общение; попу-

лярность; господство над другими людьми; 

принадлежность к определенной группе; ли-

дерство; признание; трудовая деятельность; 

социально-экономическая активность и др. 
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Организация опроса в интернет-прост-

ранстве 

По данным Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения, около 70 % 

граждан в возрасте от 18 лет и старше поль-

зуются Интернетом [6], число пользователей 

составляет 84 млн человек [7]. Генеральную 

совокупность исследования составляют 

пользователи Интернета России, это количе-

ство рассматривается нами как гомогенная 

совокупность, репрезентируемая по признаку 

«выход в Сеть и пользование интернет-ре-

сурсами». 

В исследовании использовалась целевая 

вероятностная выборка. Из генеральной со-

вокупности случайным образом предпола-

гался отбор респондентов разнообразных 

социальных групп и сообществ посредством 

рассылки приглашения для участия в он-

лайн-опросе и размещения ссылки в соци-

альных сетях на онлайн-анкетирование. Та-

ким образом, использовался так называемый 

«метод самоотбора». В результате итоговый 

массив респондентов составил n = 553 рес-

пондента. Время проведения опроса – май–

июнь 2016 г.  

Анкета составлена таким образом, что-

бы: охарактеризовать влияние Интернета на 

общение; выявить влияние на ощущение 

опасности и риски; оценить уровень влияния 

Интернета на ощущение власти, чувство гос-

подства над другими людьми; степень влия-

ния Интернета на принадлежность пользова-

теля к определенной социальной группе; 

оценить влияние на трудовую деятельность 

респондента; проанализировать воздействие 

на социально-экономическую активность; 

определить степень влияния Интернета на 

популярность и признание; охарактеризовать 

спектр выбора различных социально-быто-

вых услуг посредством Интернета [8]. 

Анкета представлена на базе облачных 

технологий Google Формы [9]. В нашем слу-

чае объектно-предметное поле определяет в 

качестве генеральной совокупности пользо-

вателей Интернета и выборочная совокуп-

ность составлена именно из данной категории 

граждан, что позволяет судить о достаточной 

объективности собранных данных [10]. 

При анализе полученных данных ис-

пользовался как автоматический вывод ре-

зультатов (частотный анализ), представлен-

ный возможностями Google Форм, так и воз-

можности пакета IBM SPSS Statistics 21 (в 

том числе элементы описательной статисти-

ки, корреляционный анализ, анализ парных 

связей и пр.). Возможность использования 

SPSS представлена потенциалом Google 

Forms, который позволил импортировать 

таблицу матрицы данных в программу для 

статистической обработки [11]. 

Результаты исследования  

На основе обработанных данных с уче-

том цели исследования по максимальным 

показателям можно сказать, что гипотетиче-

ский социальный портрет респондента, по-

павшего в нашу выборку, представлен моло-

дой женщиной 24–35 лет, проживающей в 

большом городе с численностью населения 

от 500 тыс. до 1 млн жителей. По роду своей 

деятельности эта женщина является предста-

вительницей гуманитарной, научной интел-

лигенции (учителя, преподаватели). 

Структуру социально-демографических 

характеристик респондентов характеризует 

табл. 1.  

Опрос показал, что, в целом, большая 

часть респондентов используют сеть Интер-

нет с целью «поиска новой информации» 

(80,7 %). Значительная часть выходит в Сеть 

«ради общения в социальных сетях» (74,9 %), 

а также из-за своих «увлечений, хобби, музы-

ки» (53,2 %). Общая сумма превышает 100 %, 

поскольку респондент мог указать несколько 

вариантов ответа (рис. 1). 

Безусловно, рассмотрение данного во-

проса в разрезе некоторых социально-

демографических характеристик позволяет 

выявить некоторые расхождения относи-

тельно усредненных тенденций. Так, напри-

мер, на 10 % больше женщин по сравнению с 

мужчинами склонны к обучению через Ин-

тернет. В свою очередь, мужчин на 27 % 

больше по сравнению с женщинами в группе 

респондентов, использующих Сеть для он-

лайн-игр.  

Работой в Сети занимаются в среднем на 

20–40 % больше респондентов, проживаю-

щих в мегаполисах с численностью населе-

ния более 2 млн человек. Данная тенденция 

естественна, поскольку в крупных городах 

стабильнее инфраструктура и система ком-

муникаций. 
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Таблица 1 

Основные социально-демографические характеристики респондентов 

 

Вопросы Варианты ответов 
(% от  

ответивших) 

Ваш пол 
женский 70,9 

мужской 29,1 

Ваш возраст до 16 лет 7,6 

17–19 лет 12,7 

20–23 года 21,7 

24–35 лет 27,1 

36–45 лет 17,7 

46–55 лет 7,6 

старше 55 лет 5,6 

Место  

жительства 

село, деревня 7,6 

поселок городского типа 7,3 

малый город – менее 100 тыс. жителей 10,8 

средний город – 100–500 тыс. жителей 27,5 

большой город – от 500 тыс. до 1 млн жителей 29,1 

крупный город – от 1 до 2 млн жителей 6,9 

мегаполис (более 2 млн человек) 10,8 

Сфера  

деятельности,  

род занятий 

школьник 8,9 

студент вуза, учащийся колледжа 25,0 

магистрант, аспирант, докторант 7,2 

рабочие профессии 5,2 

представитель гуманитарной, научной интеллигенции (учителя, преподаватели) 27,1 

работник сферы услуг (торговля, сервис) 8,5 

предприниматель 0,9 

фермер, сельхозработник 0,2 

инженерно-технический работник (ИТР) 3,4 

служащий(ая) в силовых структурах 0,9 

госслужащий 2,5 

безработный(ая) 0,5 

пенсионер 1,4 

домохозяйка 3,6 

фрилансер 0,7 

другое 4,0 

 

 

 
 
Рис. 1. Цель использования сети Интернет (% от ответивших): а – общение в социальных сетях;  

б – обучение, в том числе дистанционное; в – работа в Сети; г – онлайн-игры; д – поиск информации;  

е – занять свободное время; ж – увлечения, хобби, музыка; з – другое 
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Молодежь до 19 лет проводит время в 

социальных сетях (таковых на 10–20 % 

больше, чем в других возрастных группах). В 

свою очередь, более возрастное население 

(старше 55 лет) предпочитает обучение через 

Интернет (61 % в данной группе, что на  

15–20 % больше, чем по другим возрастным 

группам). С возрастом видна тенденция рос-

та численности в группе тех, кто использует 

Интернет для поиска новой информации 

(рост с 64 % среди самых молодых респон-

дентов до 16 лет до 90 % среди самых воз-

растных респондентов (старше 55 лет)).  

С другой стороны, видна обратная зако-

номерность, при которой Интернет ради ув-

лечений, хобби и музыки использует в боль-

шей степени молодежь до 16 лет (66,7 %), чем 

старшие респонденты, то происходит падение 

доли до 22,6 % в группе старше 55 лет. 

Что же касается социального статуса, ко-

торый также определенным образом влияет 

на причины использования сети Интернет, то 

в данном аспекте отметим, что: 

– Интернет ради социальных сетей бо-

лее актуален для домохозяек, школьников, 

студентов и учащихся колледжей (в среднем, 

около 85 % опрошенных в данных стратах); 

– Интернет как образовательную среду, 

в том числе и дистанционную, используют 

предприниматели (80 %), аспиранты, магист-

ранты, докторанты (65 %), а также предста-

вители научной, гуманитарной интеллиген-

ции (учителя, преподаватели) (64,7 %); 

– работой в Сети в большей степени 

занимаются предприниматели (60 %), пред-

ставители научной, гуманитарной интелли-

генции (учителя, преподаватели) (53,3 %), а 

также инженерно-технические работники 

(52,6 %); 

– онлайн-игры актуальны в большин-

стве своем госслужащим (38,5 %), что явля-

ется несколько парадоксальной тенденцией; 

– поиском новой информации посред-

ством Интернета заняты 100 % фрилансеров; 

– Интернет с целью занять свободное 

время, познакомиться с новыми людьми ис-

пользуют чаще школьники (32,7 %); 

– Интернет ради увлечений, хобби, му-

зыки свойственен больше аспирантам, маги-

странтам, докторантам (75 % опрошенных в 

данной группе). 

Важно отметить, что при этом в среднем 

большинство респондентов ежедневно, но 

недолго проводят время у компьютера в сети 

Интернет (38,5 %) (табл. 2). Существенных 

различий по половому признаку обнаружено 

не было. Вместе с тем можно увидеть, что по 

некоторым социально-демогра-фическим 

характеристикам респондентов в данных 

группах имеются отклонения в значениях 

относительно усредненных данных по всему 

массиву. Так, например, возможности сети 

Интернет практически не используют в раз-

личных целях 12,5 % пенсионеров, а для 26,3 

% инженерно-технических работников и 50 

% фрилансеров интернет-среда – это практи-

чески постоянное взаимодействие. Вместе с 

тем более трети молодых респондентов в воз-

расте от 17 до 19 лет (38,6 %) готовы прово-

дить в сети Интернет до полудня. 

Большая часть респондентов – обычные 

пользователи. Лишь для 8 % опрошенных 

Интернет – это работа и поэтому эти респон-

денты считают себя профессионалами. Что 

характерно, выборочная совокупность была 

представлена совсем молодыми респонден-

тами, в том числе детьми от девяти лет, но ни 

один респондент не назвал себя начинающим 

пользователем (рис. 2).  

Отметим также, что среди мужчин про-

фессионалов в 3 раза больше по сравнению с 

женщинами (соответственно, 15,1 % против 

5,1 %). Основная возрастная группа, для ко-

торых Сеть – работа – это группа 25–35 лет 

(11,4 %). В данной группе профессионалов 

около 20 % респондентов, проживающих в 

мегаполисе с числом жителей более 2 млн. В 

группе профессионалов около 50 % – это 

представители фрилансеров. 

По нашим данным, более 80 % респон-

дентов в России используют социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и др.), 

более 3/4 всех опрошенных (78,3 %) исполь-

зуют различные ресурсы Интернета для  

поиска необходимой информации, а 2/3  

(66,0 %) – периодически пользуются элек-

тронной почтой. 

Отталкиваясь от некоторых социально-

демографических характеристик, отметим: 

– электронная почта чаще используется 

людьми 46–55 лет и жителями мегаполисов; 

– месенджеры для Аndroid, Windows 

или «Аська» (icq) более почитаемы мужчи-

нами, людьми 25–35 лет, фрилансерами и 

жителями мегаполисов; 
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Рис. 2. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Каким пользователем Интернета 

Вы себя считаете» (% от ответивших): а – профессионал, Сеть – это моя работа; б – уверенный в себе 

пользователь; в – обычный пользователь, разбираюсь в том, что интересно 

 

 

– ресурсы Skype (и аналоги, например, 

Viber, Raidcall) – респондентами старше  

55 лет, предпринимателями и людьми, про-

живающими в мегаполисах; 

– блоги (Livejournal, Blogspot и др.) 

предпочитаются мужчинами, респондентами 

старше среднего возраста (46–55 лет), безра-

ботными; 

– возможности Вики-вики (например, 

Wikipedia) больше ценят мужчины, люди  

46–55 лет, жители мегаполисов, предприни-

матели; 

– онлайн-передачи (радио, телевиде-

ние) предпочитают мужчины, люди зрелого 

возраста (старше 55 лет), жители крупных 

городов и мегаполисов с численностью более 

1 млн людей, пенсионеры; 

– социальным сетям отдает предпочте-

ние в большей степени женская часть рес-

пондентов, молодежь до 16 лет и возрастная 

группа 17–19 лет, жители малых городов с 

численностью менее 100 тыс. человек, а так-

же фрилансеры. 

Таким образом, сегодня сообщество 

пользователей Интернета достаточно обшир-

но и дифференцированно. В нем существуют 

и постоянные пользователи определенных 

ресурсов, и «работающие в Интернете», а 

также условная группа «жителей Интерне-

та». Каждый из пользователей тратит опре-

деленные финансовые и временные ресурсы, 

демонстрирует высокую или не очень высо-

кую эмоциональную включенность в пробле-

мы Интернета. 

Дальнейший анализ будет построен на 

изучении специфики влияния сети Интернет 

на некоторые стороны жизнедеятельности 

респондентов, на их социальные потребности. 

Влияние Интернета на общение. Сего-

дня люди все больше времени проводят пе-

ред компьютером за счет сокращения живого 

общения с другими людьми. Вместе с тем, по 

нашим данным, каждый пятый респондент 

(19,9 %) никогда не испытывает потреб-

ность общения посредством Сети, причем в 

данной группе представлены в большей сте-

пени девушки и женщины, люди зрелого 

возраста 36–45 лет, жители средних городов 

(100–500 тыс. жителей), а также безработные 

и работники сферы услуг (транспорт, торгов-

ля, сервис). 

С другой стороны, определенного рода 

зависимость и постоянная потребность в 

общении через Сеть проявлена у 14,5 % на-

ших респондентов. Это каждый седьмой че-

ловек. В данной группе женщин в 2 раза 

больше, чем мужчин (17,1 % против 8,1 % 

соответственно). Возрастные группы пред-

ставлены двумя полярными значениями: мо-

лодежью до 16 лет (23,8 %) и людьми старше 

55 лет (22,6 %), жителями крупных городов 

(1–2 млн человек), а также в данной группе 

больше всего школьников. 

а

8 %

б

42 %

в

50 %
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То, что не хватает «живого» общения, 

отметили большинство наших респондентов – 

28,8 % опрошенных. Данную группу состав-

ляют в большей степени молодежь 17–19 лет 

и возрастная группа 25–45 лет (в среднем 

более 30 %), жители малых городов с числом 

жителей менее 100 тыс., а также безработные 

и предприниматели (более 60 %). 

Среди наших пользователей сети Интер-

нет сведений о наличии определенных ком-

плексов, пусть в косвенной форме, но, тем не 

менее, высказываются 9 % респондентов, 

поскольку, как они отметили, при общении в 

Сети эти люди испытывают уверенность, так 

как никто не видит их недостатков. В этой 

группе среди прочих представителей больше 

всего школьников (24,5 %). 

Общение через Интернет с целью «убить 

одиночество» свойственно 18,1 % респон-

дентов. В этой группе пользователей Сети на 

5 % больше мужчин, чем женщин, почти тре-

тья часть молодежи в возрасте 17–19 лет 

(30,0 %), также 30 % жителей среднего горо-

да с численностью 100–500 тыс. человек. 

Поиском человека, способного понять, 

занимаются 22,8 % респондентов, при этом 

37 % опрошенных уверены, что Интернет 

способен ускорить поиск партнера, свою лю-

бовь. Важно заметить, что с возрастом поиск 

человека в Сети, который способен тебя по-

нять, угасает с 43 % среди молодежи до  

16 лет до 9,7 % среди зрелого возраста стар-

ше 55 лет. 

Вместе с тем поиску партнера в Сети 

меньше доверяют женщины (20,2 % среди 

женщин против 9,4 % среди мужчин). С дан-

ным суждением больше согласны жители 

малых территориальных делений (деревень, 

сел, поселков городского типа), чем прожи-

вающие в средних, крупных городах и мега-

полисах. 

Влияние Интернета на ощущение 

опасности, риска. Интернет должен быть 

безопасным местом, где все могли бы об-

щаться, учиться, делать покупки и обмени-

ваться информацией, не беспокоясь о защи-

щенности личных данных. Но современные 

реалии таковы, что уверенности в безопасно-

сти сети Интернет нет. Отечественные поль-

зователи в большинстве полагают, что про-

блема существует, но она невелика. Поэтому 

респонденты стараются не выкладывать 

важную для себя информацию. Так отметили 

77,5 % опрошенных. Вместе с тем чуть более 

13 % пользователей полностью открыты в 

Сети, полагая, что им нечего терять. 

Также заметим, что мужчины в большей 

степени подвержены панике по поводу воз-

можной утечки личной информации, чем 

женщины. Молодежь до 16 лет также пере-

живает за утечку личной информации, вме-

сте с тем такая же доля этих респондентов 

считают себя открытыми и полностью спо-

койными по данному поводу. Представители 

рабочих профессий менее всего испытывают 

опасность при использовании Интернета. С 

другой стороны, наиболее обеспокоенными, 

по нашим данным, являются безработные и 

фрилансеры. 

Глобализация общества, с одной сторо-

ны, и развитая информационно-коммуника-

ционной среда – с другой, накладывают на 

каждого пользователя Интернета ответст-

венность, поскольку помимо ценностей ин-

формационного общества Интернет скрывает 

определенные риски: это и информационное 

неравенство, и манипуляция сознанием, ин-

формационная преступность, информацион-

ная война и многое другое, включая интер-

нет-зависимость. 

Значительную часть респондентов (32,5 %) 

тревожит психологическая зависимость от 

Интернета, а также гаджетомания (рис. 3). 

Средства информационных технологий 

окружают нас повсюду, и с каждым днем они 

становятся все более многофункциональны-

ми. Производители культивируют в своих 

покупателях тягу к новому, маркетологи вы-

страивают стратегии продвижения новых 

устройств. Не удивительно, что люди хотят 

обладать таким великолепным гаджетом и не 

важно, что через полгода его назовут уста-

ревшей моделью, неважно и то, что 90 % по-

тенциала этих устройств остается невостре-

бованным. 

Проблема гаджетомании имеет общие 

корни с такими распространенными рас-

стройствами, как невроз навязчивых идей, 

ревность и лудомания. Реклама навязывает 

образы успешных людей, добившихся своего 

положения исключительно благодаря новому 

гаджету. У человека вырабатывается при-

чинно-следственная связь: новый гаджет – 

путь к успеху, и начинается гонка за совре-

менными технологиями. Включается ин-

стинкт соперничества, человеку становится 
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мало обладать новым устройством, ему нуж-

но, чтобы гаджет был лучше, чем у окру-

жающих. Ирония в том, что как раз успеш-

ные люди не гонятся за «наворотами», им 

нужно, чтобы гаджет справлялся со своими 

прямыми функциями. 

Проблема гаджетомана в том, что он, как 

и большинство людей с психическим рас-

стройством, не осознает своей зависимости. 

В обществе, в котором культ новизны пропа-

гандируется на всех уровнях, желание обла-

дать самым модным устройством становится 

нормой. Как результат, люди превращаются 

в постоянных кормильцев армии маркетоло-

гов и компаний-производителей [12]. 

Проблема интернет-зависимости и гад-

жетомании более актуальная для женской 

части пользователей Интернета. Представи-

тельниц прекрасного пола в указанной группе 

на 8 % больше, чем мужчин. С другой сторо-

ны, менее всего обеспокоены проблемой за-

висимости возрастные группы 45–55 лет и 

старшее поколение более 55 лет. Скорее все-

го, это вызвано интерпретацией проблемы на 

себя, а не на общество в целом – более стар-

шему поколению менее свойственна зависи-

мость от Интернета и гаджетомания. Пробле-

ма психологической интернет-зависимости 

свойственна в большей степени жителям ма-

лых городов с численностью населения ме-

нее 100 тыс. человек. Боязнь зависимости 

существенно проявляется среди представи-

телей рабочих профессий (51,7 %) и среди 

домохозяек (55 %), что в среднем на 20–25 % 

больше, чем в целом по всему массиву данных. 

Влияние Интернета на ощущение вла-

сти, чувство господства над другими 

людьми. Ряд исследователей полагают, что в 

век Интернета, когда многие границы стира-

ются, у каждого человека есть возможность 

стать глобальным лидером и ощутить свое 

превосходство перед другими в каком-либо 

направлении. Эти исследователи считают, 

что зачастую люди выходят в Интернет для 

того, чтобы реализовать свои амбиции в 

управлении людьми [13].  

Необходимо отметить, что большинство 

опрошенных пользователей ответили о пол-

ном безразличии к вопросу упоения властью 

в Сети (81,6 %), вообще не интересуются 

проблемой лидерства при общении в Сети 

(62,9 %) и равнодушны к вопросу реализации 

своих амбиций в управлении людьми по-

средством Сети (63,1 %). Вместе с тем чуть 

более 13 % пользователей отчасти стараются 

реализовывать свои уникальные возможно-

сти в Сети, тем самым осознают свое превос-

ходство в Интернете перед другими в каком-

либо направлении. 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Наиболее актуальные риски в сети Интернет (% от ответивших): 1 – ощущение информаци-

онного неравенства, мне не все доступно; 2 – развитие технологий манипуляции сознанием людей;  

3 – виртуализация пространства и общения; 4 – психологическая интернет-зависимость, гаджетомания;  

5 – информационная преступность против личности, государства, общества; 6 – информационная война 
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Важно заметить, что мужчины в боль-

шей степени ощущают себя лидерами в Сети, 

чем женщины. Молодежь до 16 лет при об-

щении в Сети все же ощущает в себе лидер-

ские задатки и испытывает упоение властью 

в Сети. 

Представители рабочих профессий, гу-

манитарной, научной интеллигенции (учите-

ля, преподаватели), госслужащие безразлич-

ны к вопросу лидерства и власти в Сети. 

Стараются реализовать свои уникальные 

возможности безработные (66,7 %), пред-

приниматели (40 %), школьники, студенты и 

аспиранты (около 20 %). 

Значительной части респондентов (23 %) 

не нравится управлять людьми, с другой сто-

роны, опрос показал, что есть группа людей, 

которой приятно осознавать свое превосход-

ство перед другими при общении в Сети 

(13,7 %) (рис. 4). 

Проблема лидерства и власти более ак-

туальна для мужской части пользователей 

Интернета. Мужчин в указанной группе на 

6 % больше, чем женщин. С другой стороны, 

менее всего обеспокоены проблемой власти 

группы 45–55 лет и старшее поколение. Так-

же отметим, что в среднем на 10–20 % боль-

ше, чем в целом по всему массиву данных 

управлять ситуацией в сети Интернет свой-

ственно предпринимателям и служащим в 

правоохранительных органах. Возможно, это 

вызвано тем, что предприниматели отслежи-

вают информацию для бизнеса, а представи-

тели правоохранительных органов реагируют 

на распространение той или иной информа-

ции в Интернете. 

Влияние Интернета на принадлеж-

ность к определенной группе. В Интернете 

сравнительно легко найти людей со схожими 

интересами и взглядами на мир. Общение в 

Сети начать психологически проще, чем при 

личной встрече. Интернет-сообщества по-

степенно начинают играть ощутимую роль в 

жизни человека и всего общества, особенно в 

условиях создания электронной демократии. 

Примерами интернет-сообществ являются 

вики-проекты, форумы, чаты, социальные 

сети, многопользовательские сетевые игры  

и т. п. [14]. Люди вступают в интернет-сооб-

щества, своего рода клубы по интересам, для 

того чтобы быть в курсе мероприятий, ново-

стей своего сообщества.  

Большая часть респондентов ответили, 

что им полезно узнать, что нового произош-

ло в коллективе, и за отсутствием времени 

они регулярно сканируют происходящие со-

бытия на сайте, в Сети (40,3 %). Вместе с 

тем, по опросу, предпочитает живое общение 

пятая часть респондентов (20,1 %), причем в 

данной группе представлены в большей сте-

пени девушки и женщины, люди зрелого 

возраста 25–35 лет, жители средних городов 

(100–500 тыс. жителей), а также безработ-

ные, пенсионеры, домохозяйки. 

 

 
 
Рис. 4. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Общаясь в сети, Вы ощущаете 

себя лидером?» (% от ответивших): а – да, я управляю ситуацией в Интернете и чувствую уважение к 

себе разных людей, могу профессионально помочь; б – иногда мне приятно осознавать свое превосход-

ство в Интернете перед другими в каком-либо направлении; в – я очень редко вспоминаю о своем пре-

восходстве в Интернете в каком-либо вопросе; г – меня это вообще не интересует; д – другое 
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С другой стороны, 13,2 % респондентов 

являются принципиальными противниками 

сетевых тусовок. Это почти каждый восьмой 

человек. В данной группе мужчин почти на  

7 % больше, чем женщин (18 % против 11,3 % 

соответственно). Возрастные группы пред-

ставлены людьми от 46–55 лет (23,8 %), жи-

телями больших городов (от 500 тыс. до  

1 млн), а также в данной группе больше все-

го домохозяек, служащих в правоохрани-

тельных органах, армии. 

Пятая часть опрошенных не используют 

Интернет для решения задач сообщества, к 

которому принадлежат, предпочитают живое 

общение. Данную группу составляют в 

большей степени возрастная группа 36–45 

лет (27,6 %), жители поселков городского 

типа, а также предприниматели, служащие в 

правоохранительных органах, армии (40 %) 

(рис. 5). 

Таким образом, Интернет способствует 

объединению людей в самые разные сообще-

ства, позволяет получить информацию о 

группах по интересам, технологически об-

легчает общение и дает безграничные воз-

можности для создания международных со-

обществ. Членам сообществ Сеть дает воз-

можность поддерживать актуальные связи, 

участвовать в жизни сообщества в интерак-

тивном режиме в любое удобное время. Вме-

сте с тем пятая часть респондентов исполь-

зуют традиционные способы общения в 

группах. 

Влияние Интернета на трудовую дея-

тельность. Сегодня многие не представляют 

без сети Интернет своего профессионального 

развития, так как зачастую Интернет исполь-

зуется во время рабочего времени для реше-

ния самых разных ежедневных задач. У 

большинства респондентов до половины 

времени уходит для работы в Сети (49,2 %). 

Необходимо отметить, что данная группа 

состоит практически в равной степени из 

мужчин и женщин (46,6 и 50,3 % соответст-

венно) в возрасте от 20 до 55 лет, магистран-

тов, аспирантов, докторантов, представите-

лей гуманитарной, научной интеллигенции, 

предпринимателей. Вместе с тем, по нашим 

данным, значительная часть опрошенных 

редко пользуется Сетью, только тогда, когда 

возникает острая необходимость (33,5 %). В 

данной группе представлены в большей сте-

пени женщины, молодые люди в возрасте 

17–19 лет, жители малых городов (менее  

100 тыс. жителей), а также служащие право-

охранительных органов, госслужащие, ра-

ботники сферы услуг. 

 

 
 
Рис. 5. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Интернет помогает мне найти 

новые сообщества, по духу близкие ко мне» (% от ответивших): а – с помощью интернет-ресурсов я все-

гда сканирую группы, близкие мне по духу, могу участвовать во всех делах; б – иногда сканирую инте-

ресные мне сообщества, могу пообщаться; в – мне в этом Интернет не помогает, я предпочитаю живое 

общение; г – принципиальный противник сетевых тусовок; д – другое 
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С другой стороны, 5,4 % респондентов 

вообще не используют Интернет для своей 

работы. В данной группе молодых людей и 

мужчин значительно больше, чем девушек и 

женщин (11,2 % против 3,1 % соответствен-

но) в возрасте до 16 лет, в основном школь-

ники. Такой результат обусловлен тем, что 

данная возрастная группа еще не работает и 

поэтому не использует Интернет в профес-

сиональной деятельности. 

Десятая часть респондентов свою про-

фессию не представляют без сети Интернет. 

Данную группу составляют в большей степе-

ни возрастная группа 25–35 лет, жители ме-

гаполисов, а также фрилансеры, предприни-

матели, инженерно-технические работники 

(рис. 6). 

Для самостоятельного профессионально-

го развития постоянно используют Интернет 

59,5 % респондентов, по необходимости се-

тью пользуются 28,2 %, вообще не исполь-

зуют Интернет для своего развития 4 %, и на-

оборот, не представляют без сети Интернет 

своего профессионального развития 7,8 %. 

Таким образом, в настоящее время Ин-

тернет в своей профессиональной деятельно-

сти используют большинство опрошенных. 

Сетевые технологии стали неотъемлемой 

компонентой трудовой деятельности значи-

тельной части населения. 

Влияние Интернета на социально-эко-

номическую активность. Интернет способ-

ствовал развитию новых подходов и реше-

ний в самых различных областях экономики. 

Это выразилось в появлении и развитии пла-

тежных сетевых систем, интернет-банков, 

интернет-магазинов и мн. др. Несмотря на 

стремительное развитие электронных рас-

четных систем, 33,6 % опрошенных пользо-

вателей, подавляющее большинство которых 

жители малых городов, женщины в возрасте 

старше 55 лет, пенсионеры, служащие в пра-

воохранительных органах, армии, не стара-

ются активно использовать их. Вероятнее 

всего пенсионеры не всегда доверяют вирту-

альным формам оплаты, предпочитая рас-

считываться привычным способом. 

Вместе с тем чуть более 22 % пользова-

телей используют интернет-магазины посто-

янно для экономии средств и поиска нужного 

качества товара, а 18,6 % респондентов поль-

зуются интернет-банком для удобства и вы-

годного размещения своих средств. Также 

заметим, что подавляющее большинство 

мужчин старше 55 лет пользуются интернет-

банком, а женщины в основном 25–35 лет 

наоборот чаще используют интернет-магази-

ны. Причем пенсионеры, домохозяйки, 

школьники менее всего испытывают необхо-

димость  в  использовании виртуальных  пла- 

 

 
 
Рис. 6. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Помогает ли Интернет решать 

задачи в Вашей профессиональной деятельности» (% от ответивших): а – не представляю своей профес-

сии без Интернета, это моя работа; б – я постоянно использую Интернет для решения самых разных еже-

дневных задач, до половины времени уходит для работы в Сети; в – редко пользуюсь, когда возникает 

острая необходимость; г – вообще не пользуюсь Интернетом для работы, мне это не нужно; д – другое 
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тежных систем. С другой стороны, услугами 

интернет-банка и интернет-магазина, по на-

шим данным, активно пользуются фрилансе-

ры, предприниматели и безработные. 

Пятая часть респондентов (21,2 %) не 

использует Интернет для покупок и разме-

щения средств. В данную группу преимуще-

ственно входят школьники до 16 лет. Про-

фессионально используют интернет-банки, 

торговые системы только 3,1% пользовате-

лей преимущественно мужского пола, пред-

ставители инженерно-технической сферы, 

предприниматели (рис. 7). 

Таким образом, проанализировав дан-

ные, необходимо отметить, что платежные 

системы все более явно начинают становить-

ся нашей повседневной реальностью. Мно-

гие крупные фирмы предлагают оплату сво-

их услуг и товаров через электронные расче-

ты. Потребителю же это значительно эконо-

мит время. 

Социально-экономическая активность 

пользователей в Интернете, по нашему мне-

нию, будет только увеличиваться, открывая 

все больше возможностей для человека, 

имеющего доступ в Сеть. 

Влияние Интернета на популярность. 

Сегодня для того чтобы быть популярным, 

иногда достаточно иметь свою страницу в 

социальных сетях, свой сайт, блог, интерес-

ное видео или фотографии. Популярность в 

Сети в большей степени зависит от активно-

сти и продвижения информации. Но далеко 

не все стремятся к тому, чтобы о них знали 

миллионы людей. Наши респонденты подав-

ляющим большинством ответили, что вопрос 

популярности их мало интересует (42,1 %). В 

данной группе опрошенных жители сельской 

местности, женщины в возрасте старше  

55 лет, пенсионеры, госслужащие.  

Несмотря на возможности Сети, далеко 

не все своей известностью обязаны Интерне-

ту, 35,6 % респондентов ответили, что их 

популярность пока совсем не зависит от Ин-

тернета.  

Вместе с тем чуть более 17 % пользова-

телей зачастую используют Интернет для 

того, чтобы быть более популярными. Также 

заметим, что в возможность заявить о себе в 

Сети используют жители крупных городов, 

подростки до 16 лет, причем юношей в дан-

ной категории почти на 10 % больше, чем 

девушек. Вероятнее всего в Интернете моло-

дые люди имеют возможность удовлетворить 

социальные потребности в общении, в одоб-

рении, в признании (рис. 8). 

Проанализировав данные опроса, необ-

ходимо отметить, что в настоящее время по-

лучить славу и известность в Сети желает 

далеко не каждый. Подавляющее большин-

ство такой популярностью не интересуются, 

в особенности люди старшего возраста. Од-

нако молодое поколение активно использует 

возможности Интернета для того, чтобы 

стать популярными, возможно это связано с 

тем, что прославиться в Сети иногда проще, 

чем в обычной жизни. 

Влияние Интернета на выбор услуг. В 

настоящее время все больше людей использу-

ет Интернет для экономии своего времени – 

самостоятельно просматривают мероприя-

тия, заказывают или бронируют билеты, так-

си, покупают билеты на железнодорожный 

транспорт, самолет, выбирают поликлиники, 

записываются на прием к врачу, оплачивают 

услуги ЖКХ и др.  

Наши респонденты стараются использо-

вать сеть Интернет для оплаты небольшого 

количества услуг, поскольку не видят особой 

потребности в такого рода платежах. Так от-

метили 45,9 % опрошенных, большинство 

которых жители малых городов, юноши и 

девушки в возрасте 17–19 лет, студенты, 

служащие в армии. Такой вариант ответа ло-

гичен для тех, кто проходит службу в Воо-

руженных Силах, не все виды услуг в это 

время им необходимы, а студенты, вероятнее 

всего, не так часто оплачивают различные 

налоги, штрафы, услуги ЖКХ, так как не у 

всех в этом возрасте есть свое личное иму-

щество. 

Прошли времена, когда для оплаты услуг 

требовалось отстоять длинную очередь. Со-

временный человек умеет ценить свое время 

и свои деньги и активно пользуется различ-

ными сервисами, предоставляемыми сетью 

Интернет. По нашим данным, 31,5 % пользо-

вателей используют максимально Интернет 

для оплаты бытовых услуг, а 36,5 % респон-

дентов пользуются сетью для самостоятель-

ного просмотра мероприятий, заказывают, 

бронируют билеты, такси и т. д. Также заме-

тим, что так ответили и мужчины (29,2 %), и 

женщины (32,4 %) в основном 25–35 лет, жи-

тели мегаполисов. Причем школьники, сту-

денты, служащие в армии редко используют 
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возможности сети Интернет для оплаты услуг. 

С другой стороны, по нашим данным, активно 

пользуются такого рода услугами фрилансе-

ры, предприниматели и домохозяйки. 

 

 
Рис. 7. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Как влияет Интернет для улуч-

шения Вашего социально-экономического положения» (% от ответивших): а – я профессионально ис-

пользую интернет-банки, торговые системы, для меня это работа; б – да, я стараюсь использовать интер-

нет-банки для удобства и выгодного размещения своих средств; в – использую интернет-магазины по-

стоянно для экономии средств и поиска товаров нужного качества; г – редко использую интернет-банки 

и интернет-магазины, не испытываю постоянной необходимости; д – не использую Интернет для поку-

пок и размещения средств; е – другое 
 

 

 
Рис. 8. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Как влияет Интернет на измене-

ние Вашей популярности в обществе?» (% от ответивших): а – благодаря Интернету моя популярность 

изменилась принципиально, я стал известным; б – немного улучшилась, не принципиально, в – моя по-

пулярность пока совсем не зависит от Интернета; г – этот вопрос меня не интересует; д – другое 
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Пятая часть респондентов (21,7 %) во-

обще не использует сеть Интернет для опла-

ты услуг. В данную группу преимущественно 

входят школьники до 16 лет. Очевидно, что 

данная категория учащихся просто не может 

оплачивать ряд услуг в силу возрастных огра-

ничений (рис. 9).  

Таким образом, респонденты считают, 

что использовать услуги Сети для планиро-

вания своего отдыха, записи к врачу на лече-

ние, оплаты поездок, услуг ЖКХ через Ин-

тернет очень удобно, и, как показало наше 

исследование, большинство с этим утвер-

ждением согласны.  

Влияние Интернета на признание. В 

Сети сегодня можно найти различные ре-

зультаты интеллектуальной деятельности: 

авторские работы, статьи, ссылки, приглаше-

ния на выставки и др. В различных сетевых 

сообществах и социальных сетях пользова-

тели комментируют и участвуют в дискусси-

ях на профессиональные и интересующие их 

темы. Сеть в этом помогает – появляются 

единомышленники, поклонники, ученики, 

друзья. В экспертных профессиональных се-

тях можно повысить свой рейтинг.  

Наши пользователи иногда выкладывают 

в Сеть результаты своей работы и делятся 

своими разработками. Так ответили 53,3 % 

опрошенных респондентов. Необходимо от-

метить, что данная группа состоит почти на 

10 % больше из девушек и женщин, чем 

мужчин (56,9 и 44,6 % соответственно) в 

возрасте от 25 до 55 лет, учителей, препода-

вателей, магистрантов, аспирантов, докто-

рантов. Данные ответы очевидны для пред-

ставителей научной интеллигенции, так как 

много в Сети персональных сайтов, профес-

сиональных сообществ, зачастую авторские 

разработки, статьи находятся в открытом 

доступе.  

Вместе с тем, по нашим данным, 35,8 % 

респондентов никогда не выставляют в Сеть 

результаты своего творчества и профессио-

нальной деятельности, считая это лишним. В 

данной группе мужчин на 13 % больше, чем 

женщин, в возрасте 17–23 лет, в основном 

так ответили жители сельской местности 

(47,6 %), рабочие, фермеры, работники сель-

ского хозяйства, безработные (рис. 10). 

Противоположное мнение у 9,2 % рес-

пондентов, которые активно выкладывают в 

Сеть результаты своей деятельности. Данную 

категорию составляют в основном школьни-

ки до 16 лет, мужчины и женщины 25–45 лет, 

фрилансеры (50 %), предприниматели (20 %). 

Возможно, такой результат обусловлен тем, 

что подростки более активно принимают 

участие в различных сетевых сообществах и 

социальных сетях, комментируют и участ-

вуют в дискуссиях, а предприниматели и 

фрилансеры зачастую используют Интернет 

в качестве площадки для продвижения това-

ров и услуг.  

Влияние Интернета на образование. 
Современный этап развития образования 

связан с широким использованием возмож-

ностей, предоставляемых Интернетом. В 

этой связи решающее значение приобретают 

удаленный доступ к образовательным ресур-

сам, опубликованным в Сети, и возможность 

оперативного общения всех участников об-

разовательного процесса [17]. 

Сегодня пользователи активно занима-

ются самообразованием в Интернете, ис-

пользуют открытые онлайн-курсы, системы 

дистанционного обучения и т. д. К данной 

категории себя относят 16,8 % наших рес-

пондентов в возрасте преимущественно от  

25 лет, жители крупных городов, фрилансе-

ры, магистранты, аспиранты, докторанты, 

учителя, преподаватели. Вероятнее всего 

именно представители интеллигенции чаще 

других повышают свою квалификацию. 

Наши респонденты систематически ис-

пользуют Сеть для поиска необходимой ин-

формации, рецептов, технологий. Некоторые 

имеют опыт обучения в Интернете – так от-

ветили 67,6 % наших респондентов. Необхо-

димо отметить, что данная группа состоит 

практически в равной степени из мужчин и 

женщин (62,1 и 69,9 % соответственно): в 

возрасте от 25 до 55 лет, безработных, домо-

хозяек, работников сферы услуг, предприни-

мателей.  

Вместе с тем 14,3 % опрошенных поль-

зователей никогда не обучалась в Интернете, 

считая такое обучение несерьезным. В дан-

ной группе мужчин на 6 % больше, чем 

женщин, преимущественно это жители сель-

ской местности, а также фермеры, предста-

вители сельского хозяйства, рабочие. Воз-

можно, данная категория респондентов не 

доверяет виртуальному обучению, предпочи-

тая живое общение в образовательных учре-

ждениях (рис. 11). 
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Рис. 9. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Оцените использование Вами 

ресурсов сети Интернет в повседневной жизни» (% от ответивших): а – использую максимально для оп-

латы бытовых услуг (квартира (ЖКХ), телефон, Интернет, налоги, штрафы и др.); б – фрагментарно ис-

пользую для оплаты небольшого количества услуг, поскольку нет особой потребности в этом; в – вообще 

не использую для оплаты услуг (не доверяю, не умею, не подключены услуги в моем населенном пунк-

те); г – другое 

 

 

 

 
 
Рис. 10. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Каким образом я чувствую 

расширение аудитории, которая оценивает мой профессионализм, опыт, результаты творчества?» (% от 

ответивших): а – никогда не выставляю в Сеть результаты своего творчества и профессиональной дея-

тельности – считаю лишним; б – иногда я делюсь в Сети результатами своей работы и у меня появляются 

новые единомышленники; в – я активно выкладываю в Сеть результаты своей деятельности; г – другое 
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Рис. 11. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос «Каким образом Интернет помо-

гает мне в самообразовании и получении нового образовательного статуса» (% от ответивших): а – я ак-

тивно занимаюсь самообразованием в Интернете, это моя профессия, использую открытые онлайн-

курсы, системы дистанционного обучения в удобное для меня время: в поездках, дома, на работе;  

б – использую систематически Интернет для поиска необходимой информации, рецептов, технологий, 

есть некоторый опыт обучения в Интернете; в – никогда не обучался(ась) в Интернете, меня это вообще 

не привлекает – считаю такое обучение несерьезным; г – другое 

 

 

 

Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что в настоящее время образо-

вание является реальной сферой интернет-

пространства. Образовательные сайты имеют 

большое значение для студентов, абитуриен-

тов, администрации, учителей и других на-

учных работников [15]. Информационная и 

обучающая среда в Сети дает возможность 

пользователю удовлетворять индивидуаль-

ные информационные и образовательные 

потребности, получать необходимые знания 

для научной и практической деятельности, а 

также предоставляет средства для информа-

ционного поиска и профессионального об-

щения [16]. 

Выводы 

Таким образом, проведенные исследова-

ния позволяют прийти к следующим выво-

дам. Интернет оказывает существенное 

влияние на социальные потребности пользо-

вателей, предоставляя человеку возможности 

для удовлетворения многих потребностей, 

среди которых: общение; популярность; гос-

подство над другими людьми; принадлеж-

ность к определенной группе; лидерство; 

признание; трудовая деятельность; социаль-

но-экономическая активность и др.  

Виртуальная среда становится реальной 

сферой деятельности, важной частью жизни, 

меняя многое в самом человеке – стиль, об-

раз жизни, привычки, круг интересов и об-

щения. Грамотное использование ресурсов 

сети Интернет предоставляет человеку пре-

имущество перед теми, кто не использует 

или слабо использует его ресурсы, а интер-

нет-среда позволяет удовлетворить многие 

социальные потребности современного чело-

века. 
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