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Из истории возникновения социальных сетей. 

Термин «Социальная сеть» был введѐн задолго до появления Интернета и собственно 

современных интернет - сетей, ещѐ в 1954 году социологом из «Манчестерской школы» 

Джеймсом Барнсом. Первыми компьютерными социальными сетями стали, как ни странно, всѐ 

те же группы людей,использовавшие для создания и поддержания социальных связей средства 

компьютерного общения, которыми стала электронная почта. Случилось это 2 октября 1971 

года – день первого сообщения, отправленного на удалѐнный компьютер, а первыми 

пользователями социальной сети стали военные в сети ARPANet. Следующим шагом стало 

изобретение IRC (англ. Internet Relay Chat — ретранслируемый интернет-чат) – сервисной 

системы для общения в режиме реального времени, созданной в 1988 году финским студентом 

Ярко Ойкариненом.  

Предпосылками возникновения социальных сетей стали гостевые книги (web-

приложения, состоящие из списка сообщений, показанных от последних к первым, которые 

может оставить каждый посетитель), форумы (сообщения группируются тематически, каждый 

посетитель может оставить сообщение на заданную тему в ответ на предыдущее) и блоги 

(каждый участник ведет журнал, аналогичный личному дневнику, его сообщения сортируются 

в хронологическом порядке, а другие посетители могут оставлять комментарии к сообщениям, 

при этом пользователь может создавать списки «друзей» или ограничить доступ к своему 

журналу). 

Постепенно на базе этих форм общения начали образовываться социальные сети, 

отличительной чертой которых является наличие явно установленных связей между 

участниками. 

В 1995 году появилась первая, приближенная к современным, социальная сеть 

Classmates.com, которую создал Рэнди Конрад, владелец компании Classmates Online, Inc. Этот 

сайт помогал зарегистрированным посетителям находить и поддерживать отношения с 

друзьями, одноклассниками, однокурсниками и другими знакомыми людьми. Сейчас в этой 

сети зарегистрировано более 40 миллионов людей, преимущественно из США и Канады. 

Концепция Classmates оказалась успешной, и с далѐкого 2005 года она развивается и уже не 

только в пределах этой сети появились такие мировые гиганты, как MySpace, FaceBook, Bebo и 

LinkedIn или гиганты рунета Одноклассники.ру, ВКонтакте, МойМир. 

Итак, самые популярные социальные сети среди подростков: 



1. «ВКонтакте» — крупнейшая социальная сеть в Интернете занимает 24 место в списке 

самых крупных социальных сетей мира. «ВКонтакте» основана в 2006 году 

петербургским программистом Павлом Дуровым.  

 

Сервис приобрѐл широкую популярность непосредственно в России, на Украине, в Беларуси и 

Казахстане. Социальная сеть насчитывает 200 миллионов аккаунтов. Ежедневная аудитория 

«ВКонтакте» —около 60 миллионов человек, преимущественно это школьники и 

студенты.Пользователям «ВКонтакте» доступен характерный для многих социальных сетей 

набор возможностей: создавать профиль с информацией о себе, производить и распространять 

контент, гибко управлять настройками доступа, взаимодействовать с другими пользователями 

приватно (через личные сообщения) и публично (с помощью записей на «стене», а также через 

механизм групп и встреч), отслеживать через ленту новостей активность друзей и 

сообществ.Возможность загружать на сайт собственные записи и использовать файлы, 

загруженные другими пользователями, делает «ВКонтакте» одним из крупнейших медиа-

архивов Рунета. 

2. «Одноклассники» - мультиязычная социальная сеть, используемая для поиска 

одноклассников, однокурсников, бывших выпускников, а также родных и близких 

родственников и общения с ними. Проект запущен 4 марта 2006 года, его автором 

является российский веб-разработчик Альберт Попков. 

 

 

По данным собственной статистики сайта по состоянию на 1 января 2013 года в 

«Одноклассниках» зарегистрировано более 205 миллионов пользователей. Посещаемость сайта 

— более 70 миллионов посетителей в сутки. Охват аудитории российских интернет-



пользователей 14 — 55 лет. В «Одноклассниках» можно расслабится и поиграть в игры, 

добавить свое видео к себе на страницу, добавить и послушать любимую музыку. По аналогии с 

«ВКонтакте» можно отправлять пользователям сообщения, оставлять комментарии, ставить 

оценки фотографиям, а также вступать в группы. Отличительная черта от главного конкурента 

(«ВКонтакте») – это то, что вы можете посмотреть, кто заходил к вам на страницу. 

3. «Facebook» в настоящее время самая крупная социальная сеть в мире.  Была основана в 

2004 году Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в 

Гарвардском университете.По данным представителей компании, в четвертом квартале 

2013 года число человек, каждый месяц пользующихся социальной сетью «Facebook» 

составило 1,2 миллиарда пользователей. Ежедневная аудитория – около 757 миллионов 

пользователей.  

 

Социальная сеть «Facebook» позволяет пользователям зарегистрироваться, добавив свою 

личную фотографию и описание о себе. Добавлять друзей, переписываться сообщениями, 

добавлять статус, делать сообщения на стенах (у себя и у друзей). Также есть возможность 

добавить фото, видео, создавать группы, вступать в них. Есть возможность обмениваться 

музыкой, фотографиями, видеозаписями, играми. Существует вариант выбрать самому адрес 

страницы, а также в «Facebook» был интегрирован «Skype». 

 

 


