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«Социальные сети: ЗА и ПРОТИВ» 

Социальные сети в настоящее время стали неотъемлемой частью жизни 
миллионов людей во всем мире. Эти сервисы позволяют людям объединяться 
в группы с теми, кто разделяет их интересы. Кроме того, с их помощью 
удобно искать бывших одноклассников, сослуживцев, однополчан и 
знакомых из других городов. По этой причине огромное количество людей 
проводит массу времени на этих сайтах, общаясь со старыми друзьями и 
находя новых приятелей. Вряд ли при этом они задумываются о 
преимуществах и недостатках социальных сетей. Каковы же они на самом 
деле? 

Социальные сети имеют массу положительных качеств. Во-первых, как 
уже было сказано, они позволяют людям находиться на связи, даже если они 
проживают в разных городах и даже странах. При этом можно полноценно 
общаться с собеседниками, делиться с ними новостями из своей жизни, 
демонстрировать собственные фотографии, давать ссылки на интересные 
сайты. Впрочем, сегодня социальные сети используются не только в 
развлекательных целях. В настоящее время многие ищут с их помощью 
работу, занимаются самообразованием, а число тех, кто обрел свою вторую 
половину благодаря данным сервисам, постоянно растет. И, тем не менее, 
социальные сети имеют не только плюсы, но и минусы. 

Каковы же их отрицательные черты? Как это ни удивительно, 
недостатки данных сервисов являются не чем иным, как обратной стороной 
их достоинств. Так, все знают, что социальные сети являются удобными 
платформами для разностороннего общения. Однако, многие настолько 
погружаются в это общение, что не замечают ничего вокруг. Целыми днями 
они просиживают на любимых сайтах, постоянно просматривая страницы 
друзей и обмениваясь сообщениями с ними. Работа и учеба при этом нередко 
уходят на второй план, ведь они гораздо менее интересны, чем возможность 
неотрывно следить за жизнью друзей. Если вы замечаете у себя признаки 
зависимости от социальных сетей, обязательно установите для себя 
определенные ограничения на их посещение (к примеру, пообещайте себе 
проводить там не более двух часов в день). 

В настоящее время интернет-общение в соц. сети является наиболее 
распространенным видом общения. В этом мире люди чувствуют себя 



уверенней, здесь можно оставаться анонимным или просто не показывать 
эмоций, которые видны при реальном общении.  

Но сказать, что виртуальное общение в 2021 году заменило реальное, 
мы не можем. Однако тенденции уже наметились и давно. Стоит ли тратить 
все свое свободное время на социальные сети? Делать вывод нужно каждому 
самостоятельно,  ведь бродить бессмысленно по просторам Интернета можно 
бесконечно.  

Возможность посещать Интернет безгранична: можно общаться с 
друзьями, послушать музыку, посмотреть фильмы, найти материалы 
необходимые для учебы, но главное, не становиться рабом своего 
компьютера и смартфона.  


