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Некоторые факты о Социальных сетях:
По посещаемости «ВКонтакте» занимает
третье место в Рунете, уступая лишь
«Яндексу» и Mail.ru. Ежедневно на сайт заходит около миллиона человек и просматривается более 130 миллионов страниц.
Для того, чтобы посмотреть все страницы
людей, которые зарегистрированы, ВКонтакте, потребуется около 1000 лет .
Значение или, вернее, название интернетовского символа @, который в России называют «собакой», варьируется у разных народностей. У сербов: «а, сошедшее с ума», у поэтически настроенных турок - «роза», голландцы же видят в нем «хвост обезьяны», а
поляки — просто обезьяну. Англичане, французы, израильтяне и корейцы обзывают этот
символ улиткой. Для более «приземленных»
таиландцев это «червяк, свернутый кольцом».
Ну, а в Чехии — «селедкой».
Для того, чтобы достичь 50 миллионов пользователей, радио понадобилось 38 лет, телевидению – 13, Интернету – 4, а самой популярной американской социальной сети, чтобы
достигнуть числа в 100 миллионов пользователей, нужно было меньше 9 месяцев.
Каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какой-либо из существующих
социальных сетей.
80% родителей заявили, что знают, чем занимаются их дети в интернете. Однако, 31%
детей уверены, что родители об этом ничего
не знают.
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Общение – это естественная человеческая потребность,
присутствующая на каждом
этапе развития
цивилизации.
Вспомните,
каким
было
общение до появления интернета.
С появлением интернета
многие
аспекты
нашей
жизни постепенно
перекочевали в виртуальный мир.
В первую очередь потребность человека в скоростном общении и стало основанием для появления интернета.
Если
верить статистике, около
50% населения нашей
планеты
состоит
в
какой-нибудь
социальной сети, а некоторая
часть
даже в нескольких сразу. Соцсети действительно затягивают, недаром интернет прозвали всемирной паутиной. Ведь
если в сети паука попадает какая-нибудь
букашечка, то она остается там навсегда.

Зарождение социальных сетей нача- лось практически с рождения самого интернета в далеком
1969 году. На протяжении всей эволюции соцсетей
можно выделить два основных направления развития: сугубо профессиональные сообщества и неспециализированные сети.
Самым первым социально-сетевым ресурсом
считается сеть Classmates.com,
созданная
Рэнди Конрадсом в 1995 году. Сайт предоставлял
пользователям возможность восстановить связь с
бывшими одноклассниками, однокурсниками, сослуживцами, друзьями. Сеть действует по сей
день и насчитывает больше 50 млн. пользователей в США и Канаде.
С 1997 г. по 2001 г. наблюдается первая волна социальных сетей.
В 1999 году американским студентомпрограммистом был открыт сервис Livejournal.com. Там можно было создать довольно детальный профиль.
В 2000 году появился шведский LunarStorm, в
2001 – корейский Cyworld.
Вторая волна появления соцсетей пришлась на
2001-2004 годы. Для социальных сервисов, появившихся в этом промежутке
времени характерно, разделение по нишам, одной из которых стал
бизнес:
Ryze.com.
LinkedIn и Friendster.
В 2003 году была создана сеть MySpace, основными пользователями которой стали рокколлективы.

В 2004 MoiKrug.ru, Professionali.ru. На общих интересах
основываются такие сети, как
Dogster.ru – для владельцев собак, Couchsurfing.com – для путешественников, Care2.com –
для активистов и волонтеров,
MyChurch.com – для христиан.
В 2004 году Марком Цукербергом (студентом из Гарварда) был запущен портал Facebook, который сегодня является крупнейшей социальной сетью.
В 2006 году был запущен
проект
Twitter,
«ВКонтакте» (основал петербургский
программист Павел Дуров в соавторстве
с братом Николаем). Сегодня сеть
«ВКонтакте» является самым крупным в
СНГ социально-сетевым ресурсом. Он входит в
30-ку самых посещаемых порталов мира. Кроме того, «ВКонтакте» известен, как самый
крупный видео- и аудиохостинг в рунете.
В том же 2006 г. появился
на свет российский аналог сети
Classmates.com
–
«Одноклассники»,
автором которого
является Альберт
Попков. По последним данным в
соцсети насчитывается больше 67
млн. зарегистрированных пользователей. Для сравнения, социальная сеть«Вконтакте» (главный
конкурент
«Одноклассников»)
насчитывает более 100 млн. участников.

