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Радикальные структурные перемены в обществе ,происходящие с конца XX века ,

оказывают серьезное воздействие на нынешний уровень защищенности интересов России
.Этот процесс также актуален и в информационной среде.

Деятельность человека в условиях глобализации со временем приобретает значитель-
ную связь с Интернетом. Он, в частности, и компьютерные технологии ,в общем, способ-
ствуют изменению не только части системы массовой коммуникации , но и общества в
целом .

Ни для кого не секрет ,что эта Глобальная сеть имеет огромное множество присущих
ему достоинств ,таких как :

· Обеспечение быстрой связи
· Обильные информационные ресурсы
· Множество развлечений на любой вкус и т.д.
Осуществляя деятельность в Интернете ,мы имеем возможность получить несоизме-

римое количество любого вида полезной нам информации, но, к сожалению ,мы не всегда
замечаем ,каким образом наши персональные данные могут оказаться под угрозой .Пер-
сональные данные - это любая информация ,которая прямо или косвенно относится к
человеку. Именно поэтому проблема защиты персональных данных на сегодняшний день
имеет серьезную актуальность .

Прогресс в информационной сфере , в частности в сфере информационных технологий
и средств массовой коммуникации , безусловно, носит положительных характер. Однако
с момента этого развития увеличилась вероятность возникновения угрозы правам и инте-
ресам человека посредством совершения людьми преступлений ,деяние которых связано
с незаконным сбором ,накоплением и использованием персональных данных о каком-либо
человеке.

В современном обществе почти у каждого человека имеется электронная почта , а так-
же аккаунты в социальных сетях .Проблема состоит в том ,что человек, который является
пользователем той или иной онлайн-платформой ,будь то электронная почта ,ВКонтакте,
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Одноклассиники или, например, Instagram , так или иначе указывает там некую персо-
нальную информацию о себе ,своей семье и т.п., демонстрирую ,тем самым, свою жизнь
другим пользователям вышеперечисленных онлайн-платформ. В таком случае, он имеет
реальную угрозу взлома своего личного профиля и, как следствие ,утрате своих персо-
нальных данных. Такого рода действия ,со стороны взломщика, нарушают главный закон
Российской Федерации-Конституцию(ст.24).

Цель работы - проанализировать проблему защиты персональных данных в зеркале
общественного мнения.

Для достижения поставленной цели в работе ставились следующие задачи:
∙ рассмотреть персональные данные как объект социологического анализа;
∙ проанализировать метод глубинного интервью как основной качественный

метод, используемый для изучения проблемы защиты персональных данных в Интернете;
∙ проанализировать основные способы реализации защиты персональных данных

в сети Интернет;
∙ рассмотреть общественное мнение в качестве социального феномена.
Объект исследования - персональные данные.
Предмет исследования - защита персональных данных в сети Интернет в зеркале об-

щественного мнения.
Метод исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, метод глубинного ин-

тервью.
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