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Постановка проблемы

Сетевое информационное пространство стало не просто некой частью социальной реальности, а одним из факторов.

Современная жизнь неотделима от технологий, которые связаны с развитием сетевых пространств. 

Люди создают «новое общество» внутри 
сетевого пространства, в котором многие 

проявляют те стороны своей личности, 
которые в обычном мире проявлять 

бояться. 

Сетевое пространство позволяет 
пользователям в нём скрываться, таким 

образом люди чувствуют некую 
вседозволенность, в том числе 

приводящую к социальной 
напряжённости внутри сетевого 
пространства, и в нём она может 

проявляться намного сильнее, нежели в 
«нашем мире».



Методология исследования

Большое значение имеют концепция 
информационного общества, 

представленные в трудах известных 
учёных, например, Э. Тоффлера, Д. 
Белла, М. Кастельса, Т. Стоуньера2

В понимании рассматриваемых 
процессов имеет значение 
социологический анализ 
виртуальной реальности 

сообществ, который в своих 
работах изучали С. Томас, Э. Рейд, 

Г. Рейнгоьд и др

Из отечественных учёных, 
которые внесли достойный вклад 

в изучение сетевого 
пространства, следует выделить: 

И. В. Соколова и К.К. Колина, 
изучавших социальные аспекты 

компьютеризации, В. И. 
Добренькова и А. И. Кравченко, 
акцентировавших внимание на 

необходимости создания 
мультидисциплинарной отрасли 

в науке.

2 Войскунский А. Е., Дорохова О. А. Становление киберэтики: исторические основания

и современные проблемы / А. Е. Войскункий, О. А. Дорохова // 2010. № 5. С. 69-83.
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Методы и методика исследования
Социально-демографический портрет респондента (150 человек):

Исследование проводилось в 
период с 7 по 14 ноября 2020 года.

На базе Социологической 
лаборатории региональных 
проблем и инноваций ИСН и 

НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Цель: выявление основных 
факторов влияния сетевого 
пространства и возможных 
социальных последствий в 

условиях социальной 
напряжённости. 
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ПОЛ РЕСПОНДЕНТА

1) Место сетевых 
взаимодействий в 
системе социальных 
взаимодействий в 
современных условиях

2) Напряжённость и 
комфортность среды в 
сетевом пространстве

3) Социальные 
последствия и 
перспективы сетевого 
взаимодействия.

Анкета включала 26 основных вопросов, 

дифференцированных на 3 смысловых блока:



Результаты исследования

№

, п/п
Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в %

1. Часть глобального информационного пространства,

ограниченная рамками коммуникационных сетей 65 43,3%

2. Социокультурное пространство многосторонней

коммуникации
37 24,7%

3. Информационно-технологическое пространство
26 17,3%

4. Универсальное коммуникативное пространство
19 12,7%

5. Затрудняюсь ответить 3 2,0%

6. Другое 0 0,0%

Всего 150 100,0%

Определение сетевого пространства и факторы вовлечённости 
Таблица 1

Распределение ответов на вопрос «Как Вы понимаете термин «сетевое 

пространство»», в %

Факторы 
вовлечённости

Цифровизация

(10,0%)

Технологизация

(9,9%)

Такая распространённость сетевого пространства объясняется

популярностью самих технологий и зависимостью общества от них.

Сегодня уже невозможно представить жизнь современного человека без

таких гаджетов как смартфоны и портативные компьютеры.



Проводимое в сетевом пространстве время
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как много времени Вы 

проводите в сетевом пространстве (Интернете) в день?»

Равное количество респондентов (33,3%) проводят в сетевом

пространстве по 2-4 или 4-6 часов, то есть тратят на это около

четверти своего времени в день. Менее часа в Интернете сидят

лишь 5,3% респондентов, 1-2 часа в нём проводят 12,0%

респондентов. 14,0% опрошенных тратят на сетевое пространство

более 8 часов. Таким образом, в среднем люди проводят в сетевом

пространстве около 5 часов, то есть сетевое пространство занимает

большую часть их времени и, следовательно, имеет для них

большое значение.



Напряжённость и комфортность среды в сетевом пространстве

Условия, способствующие формированию 
негативной среды в сетевом пространстве
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• Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «По Вашему 
мнению, сетевое пространство является 
конфликтогенной средой?»
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Как показали результаты проведённого исследования, большая часть 
респондентов (70,6%) в той или иной степени согласилась с тем, что 
сетевое пространство является конфликтогенной средой, и абсолютно 
никто (0,0%) не дал ответ «нет», что говорит о явлениях напряжённости в 
сетевом пространстве (см. рис. 2). 



Перспективы сетевого взаимодействия

№, 

п/п.
Варианты ответов

Кол-во 

ответов

Доля 

ответов, в %

Доля 

чел., в %
1.

Общение 96 21,2% 62,0%

2.
Образование 62 13,7% 41,4%

3.
Работа 61 13,5% 40,8%

4.
Культурные пространства (старые и новые) 58 12,8% 38,7%

5.
Досуг 48 10,6% 32,0%

6.
Интерактивные развлечения (игры и т.д.) 46 10,2% 30,8%

7.
"Листание ленты" 39 8,6% 26,0%

8.
Всё вышеперечисленное 22 4,9% 14,8%

9.
Шоппинг 11 2,4% 7,3%

10.
Затрудняюсь ответить 8 1,8% 5,4%

11.
Ничего из вышеперчисленного 1 0,2% 0,6%

12.
Другое 1 0,2% 0,6%

Всего 453 100,0% 302,0%

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос «Какие сферы сетевого пространства можно считать наиболее 

уязвимыми, подверженными социальной напряженности?», в %
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что 

многие люди проводят в сетевом пространстве больше времени, чем в реальном 

мире?»

Наиболее уязвимыми сферами сетевого пространства респонденты назвали общение 
(21,2%), что связано с чувством вседозволенности, скрытым за анонимностью, о котором 
говорилось ранее. Также выделили образование (13,7%) и работу (13,5%). Несмотря на 
уязвимость, наиболее комфортной средой для коммуникации сетевое пространство 
является для подростков и молодёжи (27,4% и 30,4%).



Последствия сетевых взаимодействий
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «К каким последствиям, по Вашему мнению, может привести 

увеличение проводимого в сетевом пространстве времени?»

В ответ на открытый вопрос касаемо 
возможных перспектив респонденты 
выделили развитие образовательной и 
рабочей деятельности, широкий доступ к 
товарам и услугам, доступ к продуктам 
культурной деятельности, научным трудам, 
расширение круга общения.



Выводы

Сетевое пространство неотделимо и взаимозависимо от общества, без людей оно не может существовать, но и люди 
теперь от него не в состоянии отказаться. 

Необходимо отметить обширность и универсальность сетевого пространства, в которое на современном этапе 
вовлечены абсолютно все группы и слои населения. 

Сетевое пространство также является конфликтогенной средой, вследствие стирания границ между людьми, 
анонимности в сетевом пространстве и, следовательно, ощущения вседозволенности, а также отсутствия 
«фильтрации» информации, которое влечёт за собой формирование множества противоречивых и вследствие 
конфликтных позиций.

Сетевое пространство по своему содержанию противоречиво, оно открывает 
множество возможностей, но, с другой стороны, внутри него возникают 
конфликты и уход от реальности для некоторых индивидов. При разумном 
использовании технологии и возможностей сетевого пространства социальную 
напряжённость можно регулировать, сводя её до минимума, как и негативные 
последствия.



Благодарю за внимание!

Савилова Ксения Андреевна

ksavilova06@gmail.com


