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Как известно, социальные сети настолько прочно вошли в нашу жизнь, что оказывают
огромное влияние на все ее сферы. По исследованиям немецких ученых сильная
зависимость от них может негативно сказываться на жизни, так как вызывает большое
количество отрицательных переживаний.

      

Оказывается, подсознательно люди раздражаются от созерцания фотографий других
людей, которые были сняты во время отдыха. Их просмотр вызывает чувство зависти у
тех, кто смотрит фотографии. Также множество пользователей (особенно сказанное
выше касается «Facebook» как самой популярной сети) имеют стремление к сбору как
можно большего количества комментариев и лайков к своим сообщениям или
фотографиям. Такое желание просто становится фобией, а зависть приводит к тому,
что люди хотят похвастаться своими достижениями. Другими словами, соцсеть приводит
к появлению стресса и недовольства жизнью. Как пример отрицательного влияния
известен случай, когда в семейной паре жена начала общаться с молодым человеком,
проживающим на другом материке, и, была очарована настолько общением с ним, что, в
конце концов, заявила своему мужу, что не может изменять этому парню с ним.

  

Парадокс Интернет-общения: оно соединяет тех, кто живет очень далеко друг от друга,
и разъединяет тех, кто живет рядом. По статистике, в США каждый пятый брак
разрушается из-за того, что один из супругов находит Интернет-переписку своего

 1 / 2



Соцсеть негативно влияет на жизнь и деятельность человека

Автор: Administrator
25.02.2013 15:30 - Обновлено 12.02.2014 10:06

партнера.  В России  процент показателя разводов из-за соцсетей достигает 15% от
общего числа. Также социальные сети – это мощный инструмент для мобилизации
широких масс на какое-либо активное действие. Наверняка правительства обратят
внимание на этот факт. Показательным фактом является революция в Египте.
Думается, такая широкая популярность соцсетей заключается в возможности
саморекламы и самопрезентации. Можно вообразить себя кем угодно, свободно
высказать свои мысли и идеи. Но сказанное выше – все иллюзии, будь у человека хоть
тысяча друзей, если в жизни он замкнутый, то и в сети не сможет общаться активно.
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