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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СПОСОБНОСТЬ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К ОБУЧЕНИЮ 

А. А. Щиренкова, Т. А. Ходасевич 

В настоящее время в педагогической среде все острее звучит вопрос о 
негативном и пагубном влиянии СМИ на детей и подростков. Сейчас 
уже ни для кого не секрет, что подрастающее поколение проводит в Ин-
тернет-среде значительную, если не преимущественную, часть своего 
свободного времени. Наиболее популярными онлайновыми социальны-
ми сетями среди молодежи являются такие, как «ВКонтакте», 
«YouTube», «Твиттер», «Инстаграм». При этом активность молодежи в 
таких социальных сетях имеет двойственный характер. С одной стороны 
СМИ, Интернет Сеть – это путь к знаниям, обучению и общению. С дру-
гой – подмена реальной действительности виртуальной, подчас зависи-
мый от иллюзорной общительности и даже вредной для незрелой лично-
сти подростка. Для современных подростков школьного возраста и сту-
денческой молодежи современные Интернет-коммуникации открывают 
множество возможностей, включая новые знакомства, доступ к так на-
зываемым «домашним» видео и фото, доступные приложения в виде он-
лайновых сетевых игр и форумов, открытость и раскованность в обще-
нии и т.д. Все это представляет интерес для изучения распределения 
времени молодых пользователей электронных средств массовых комму-
никаций (ЭСМК), в частности, «новых медиа» – онлайновых социаль-
ных сетей [1, 2]. 

Цель работы – охарактеризовать активность современных подростков 
в онлайновых социальных сетях и проанализировать возможные послед-
ствия подобной активности. 

Исследование активности подростков в ЭСМК. Для выяснения ха-
рактера предпочтений подростков в отношении активности в ЭСМК на-
ми разработан краткий опросник для выяснения, в частности, таких во-
просов, как: 

«Как ты чаще всего проводишь свое свободное время?»; 
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«Какой социальной сетью ты чаще всего пользуешься?»;  
«Почему ты выбираешь именно эту социальную сеть?»; 
«Если бы у тебя отобрали все гаджеты и доступ в Интернет на не-

сколько дней, чем бы ты занимался в свое свободное время?»; 
«Какое общение ты предпочитаешь: в социальных сетях или реаль-

ное?». 
Были опрошены 48 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, обучаю-

щихся в средней школе. Как свидетельствуют результаты опроса, боль-
шинство подростков в возрасте используют Интернет как основное 
средство общения. Вместе с тем, половина из них все же предпочитают 
реальное общение виртуальному. Более половины подростков предпо-
читает одни и те же социальные сети, среди которых «ВКонтакте», 
«YouTube», «Facebook», «Твиттер», а также сайты знакомств и Интер-
нет-чаты. Причем никто из опрошенных не отметил, что не использует 
ни одну из предложенных социальных сетей. На вопрос «Считаете ли 
Вы, что большинство подростков в наше время Интернет-зависимы?» 
97,9% опрошенных ответили утвердительно. Среди молодежи 81,3% 
уверены, что виртуальное общение не должно приравниваться к реаль-
ному, а 58,3% думают, что видео-уроки не заменят учителя, а виртуаль-
ные друзья – настоящих. 91,7% подростков уверены, что настоящие дру-
зья важнее социальных сетей. 83,3% людей используют социальные сети 
для учебы. И 83,3% не видят наш мир без социальных сетей. 91,7% оп-
рошенных используют социальные сети для учебы и работы. В даль-
нейшем была предпринята попытка выяснения основных причин попу-
лярности наиболее приоритетных ЭСМК. 

YouTube. Пользователи видеохостингового сервиса «YouTube», пре-
доставляющего пользователям услуги хранения, доставки, показа и мо-
нетизации видео, могут загружать, просматривать, оценивать, коммен-
тировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозапи-
сями [1]. Здесь публикуются видео разного характера и содержания. Ес-
тественно, все они проходят модерацию, однако, далеко не все видео с 
негативным контекстом удаляются или блокируются. В настоящее время 
активно популярны видеоблогеры, снимающие видео и выкладывающие 
его в Сеть. Видеоблогеры зачастую становятся кумирами, идолами, ко-
торым подростки начинают подражать. Зачастую испытывая проблемы с 
самореализацией в реальном мире, подростки стремятся достичь успе-
хов в виртуальном мире. Это приводит к тому, что подростки теряют 
интерес к учебе и развитию, меньше общаются со сверстниками и род-
ными. Не понимая причин и ситуации в целом, родители вступают в 
«конфликт поколений» со своими детьми. Люди старшего поколения 
нередко не признают жизненную позицию современных подростков, по-
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этому прибегают к радикальным мерам: отключают Интернет, вводят 
пароли, ставят лимиты на использование компьютера, отнимают гадже-
ты и т.д. От этого подростки становятся более замкнутыми, «уходят в 
себя», еще больше погружаясь в виртуальную реальность [2].  

ВКонтакте. Социальные сети с каждым днем получают все более 
широкое распространение. Так, огромный рейтинг популярности в на-
стоящее время среди подростков набрала социальная сеть «ВКонтакте». 
По результатам нашего исследования подростки проводят больше вре-
мени, общаясь со своими сверстниками в сети «ВКонтакте», нежели 
пойти погулять и пообщаться непосредственно «лицом к лицу». Поэто-
му подростки не развивают свои коммуникативные способности, утра-
чивают навыки социализации в обществе, становятся более замкнутыми 
и асоциальными. Главная опасность социальных сетей заключается в 
том, что виртуальное общение для подростков становится преобладаю-
щим видом коммуникаций в их жизни. Незаметно для самого себя, а за-
частую и для родителей, подростки теряют навыки реальных контактов с 
людьми и становятся зависимым от Сети [1, 3].  

Особую проблему приобрело распространение «групп смерти» в со-
циальных сетях. Например, «ВКонтакте» содержит множество публич-
ных страниц с шоковым контентом, включая так называемые «группы 
смерти», а также «MDK», «Орленок», «4ch» и др. Сетевые «группы 
смерти», такие как «Синий кит», «Разбуди меня в 4:20», «Тихий дом», 
уже унесли жизни многих подростков. Кураторы таких групп вовлекают 
несовершеннолетних в «игру смерти», предлагают выходить на связь в 
4:20, наносить шрамы, резать вены и шаг за шагом ведут к последнему 
роковому шагу. Зачастую это упущение родителей, которые не контро-
лируют, чем занимаются их дети и с кем они общаются в социальных 
сетях. Ребенок, чувствующий себя одиноким, брошенным, лишенным 
заботы родителей, их человеческой любви и поддержки, становится лег-
кой добычей кураторов «групп смерти», играющих на чувствах детей, 
заставляющих их думать, что они никому не нужны [3].  

Сайты знакомств и чаты. Несомненно, социальные сети – выдаю-
щееся достижение информационных технологий, предоставляющее не 
только множество возможностей, но и таящее в себе немало сложных 
проблем. Одна из таких проблем – многочисленные и разнообразные 
сайты знакомств, анонимные и видео-чаты в Сети. С одной стороны 
подросток имеет возможность найти новых друзей «по интересам» и для 
общения, а с другой – велик риск повстречать педофилов, людей с на-
рушенной психикой, вымогателей, манипуляторов, представителей то-
талитарных сект, радикальных и террористических движений и групп. 
Кроме того, в видео-чатах ребенок может найти агрессивный и асоци-
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альный медиаконтент, способный причинить немалый ущерб неокреп-
шей психике подростка.  

Сегодня трудно найти человека, который бы не пользовался онлайно-
выми социальными сетями, которые занимают преимущественную часть 
свободного времени современной молодежи. Вместе тем, подростки 
считают, что в любой момент могут отказаться от использования соци-
альных сайтов, но это не всегда так легко на практике, как в теории. Вы-
теснив способы коммуникационного общения, они заменили подростку 
хобби, реальное общение. Многие родители подростков опасаются, что 
электронное общение может негативно сказаться на их социальном раз-
витии. Зависимость современной молодежи от социальных сетей стала 
реально глобальной проблемой [4]. При этом родители и педагоги чаще 
всего прибегают к запрету и отключению доступа в Интернет, закрытию 
социальных сайтов, тотальному контролю активности подростков в Се-
ти, ограничению времени пребывания в онлайновых социальных сетях. 
Вместе с тем, мало разработанными остаются психолого-педагогические 
методы эффективного противодействия механизмам формирования «се-
тевой зависимости» молодого поколения, в особенности подростков.  
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СОВРЕМЕННОЕ ОТЦОВСТВО:  
СТЕРЕОТИПЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

Д. С. Яворская, А. Ю. Ильяш 

Институт семьи и основная его функция под влиянием социально-
культурных и социально-экономических факторов претерпевает сегодня 
серьезные изменения. Меняются как материнская, так и отцовская роль. 
Однако социальный статус отца и его функции подверглись в большей 
степени трансформации, чем материнские. Согласно эмпирическим дан-
ным, следует отметить, что вклад отцов в воспитание детей качественно 


