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XXI век, век информационных техноло-
гий, принёс человечеству не только новые 
открытия и достижения, но и новые пробле-
мы. С развитием технологий эти проблемы 
распространяются всё больше среди людей, 
особенно среди подростков.

Особенную популярность стали иметь 
социальные сети, благодаря которым люди 
получили, казалось ранее, невероятные воз-
можности. С помощью социальных сетей 
теперь каждый может связаться со своими 
друзьями и родственниками вне зависимо-
сти от того, где они находятся. Социальные 
сети в наше время – это не только место для 
общения, но и платформа для ведения и про-
движения своего бизнеса, продажи рекламы 
и заработка. Но как и у любого человеческо-
го открытия, у них есть и свои минусы.

Главным минусом социальных сетей 
стало их неограниченное влияние на людей 
и их жизнь. С их появлением человек начал 
ограничивать свою реальную жизнь, все 
больше времени проводя в интернете. Люди 
стали получать все больше бесполезной и 
ненужной информации, вместо которой они 
могли бы узнать что-то действительно нуж-
ное и необходимое. И, наконец, социальные 
сети стали источником главной проблемы 
современного поколения. Подростки не 
могут отказаться от проведения большей 
части своего времени в социальных сетях. 
Они стали зависимы и больше не могут 
представить свою жизнь без них.

Пагубная привычка, сравниваемая не-
которыми исследователями с алкоголизмом 
и табакокурением, оказывает негативное 
влияние на важный этап формирования 
личности подростка, отстраняя его от дей-
ствительности, получения новых знаний, 
приобретению важных жизненный навы-
ков, необходимых для жизни в обществе.

Причины зависимости  
от социальных сетей

Социальные сети — основная причина, 
по которой люди все больше времени прово-
дят в Интернете. К такому выводу пришли 
авторы международного исследования NEF. 
Психолог С. Поляков подтверждает резуль-

таты исследований и уверенностью заявляет, 
что из разряда развлечений социальные сети

В ситуации с подростками, причинами 
являются следующие факторы:

1.Нехватка общения с окружающими 
ровесниками. Игнорирование со стороны 
одноклассников, непринятие, отсутствие 
друзей и возможности их завести.

2.Дефицит общения со значимыми 
взрослыми. Вечно занятые родители и дру-
гие родственники, нежелание идти на кон-
такт и выслушать ребёнка.

3.Стремление быть, как все. Подрост-
ки ориентируются на своих сверстников. И 
если те ведут активную деятельность в соц.
сетях, то и ребёнок начинает копировать их 
поведение.

4.Конфликты со сверстниками. Неудов-
летворительные отношения или открытые 
издевательства.

5.Напряженная психологическая атмос-
фера дома. Это также способствует погру-
жению в сеть.

6. Отсутствие ощущения успешности в 
реальной жизни. По тем или иным причи-
нам человек чувствует себя несостоявшим-
ся и компенсирует это активной деятельно-
стью в социальных сетях.

Признаки и симптомы зависимости
Зависимость от социальных сетей очень 

схожа с алкогольной или же наркотической 
зависимостью и выражается в острой необ-
ходимости использования сетевых ресур-
сов. Со временем, эта тяга превращается 
в своеобразную психологическую зависи-
мость. О наличии этой психологической за-
висимости могут свидетельствовать следу-
ющие признаки:

1.Человек проводит в социальных сетях 
больше пяти часов в сутки.

2.Человек поздно ложится спать, пото-
му что сидит в интернете.

3.Человек выкладывает фотографии 
ежедневно.

4.Человек поздравляет друзей с Днём 
рождения только через социальные сети.

5.Когда человек сидит в социальных се-
тях, он забывает о времени.
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Также зависимость от социальных сетей 

может проявляться в следующих признаках:
1.Проверка входящих сообщений по не-

сколько раз в день. В особо серьёзных слу-
чаях пользователи круглосуточно держат 
компьютер включённым, чтобы не пропу-
стить ни одной новости или сообщения. 

2.Постоянное обновление статуса, раз-
мещение новых фотографий, комментариев.

3.Отсутствие реальных встреч с друзья-
ми — общение только в социальных сетях. 

4. Раздражение, когда по каким-то при-
чинам подросток не имеет доступа к соци-
альным сетям.

5.Бывают случаи, когда у подростка 
ухудшается успеваемость, он начинает уде-
лять меньше времени урокам, хуже усваи-
вать материал.

Все эти признаки – сигналы, что подро-
сток находится в зависимости от социаль-
ных сетей и настало время принимать меры 
и бороться с ней.

Социологический опрос
Методом исследования проблемы вли-

яние социальных сетей на подростка я вы-
брала проведение социологического опроса 
среди друзей и сверстников, целью кото-
рого являлась оценка степени зависимости 
подростков от социальных сетей.

Логическая структура опроса для сбора 
информации (внешний вид социологиче-
ской анкеты) была следующей:

1. Сколько Вам лет? (Несмотря на то, 
что основная возрастная категория извест-
на, для более точных результатов необходи-
мо знать точный возраст человека) 

2. Какими социальными сетями Вы 
пользуетесь?

• Vkontakte
• Instagram
• Twitter
• Facebook
• MySpace
• Одноклассники
• Другой ответ ________________
• 3.Сколько человек у Вас в друзьях?
• Меньше 50
• 50-100
• 100-200
• 200-500
• Больше 500
• Другой ответ ________________
4. Есть ли у вас друзья, которые не за-

регистрированы в соц. сетях?
• Да
• Нет
5. Сколько времени в сутки вы прово-

дите в соц. сетях?
• Менее 1 часа
• 1-4 часа

• 5-6 часов
• 7 и более часов
• Почти целый день
6. Что Вас привлекает в соц.сетях? 

(Есть возможность выбора нескольких ва-
риантов ответа).

• Общение с друзьями и родственниками
• Прослушивание музыки
• Просмотр видеозаписей, фильмов
• Различные приложения
• Другой ответ ________________
7. Вы считаете себя зависимым от со-

циальных сетей?
• Нет
• Да
• Затрудняюсь ответить
8. Сказывается ли пользование соц. 

сетями на вашей успеваемости в учебе?
• Да
• Нет
• Затрудняюсь ответить

Результаты социологического опроса
Полученные в ходе исследования социо-

логические данные обрабатывались вручную.
По результатам исследования (в нем 

принимали участие 100 человек) на вопрос: 
«Пользуетесь ли Вы социальными сетя-
ми?», 96% опрошенных согласились. Более 
наглядно результаты видно на диаграмме. 
Таким образом, мы видим, что социальные 
сети являются уже неотъемлемой часть 
жизни подростков.

Согласно другим результатам, лидера-
ми в рейтинге популярности социальных 
сетей среди подростков стали две социаль-
ные сети: Vkontakteи Instagram. Именно эти 
социальные получили наибольшее распро-
странение среди современного поколения.

Большее число опрошенных согласно 
данным имеют около 200-500 друзей в со-
циальных сетях.

Половина подростков отметила, что у 
них нет друзей, незарегистрированных в 
социальных сетях. 

Более 40% опрошенных проводят в со-
циальных сетях 1-4 часа, около 30% 5-6 ча-
сов, почти целый день в социальных сетях 
проводит 26% опрошенных – это те люди, 
находящиеся в зоне Риска и возможно име-
ющие зависимость от социальных сетей.

Большая часть людей используют соци-
альные сети для общения с друзьями и про-
слушивания музыки

40% людей считают себя независимы-
ми от социальных сетей, 28% затрудняются 
ответить, 32 процента согласились с тем, 
что они зависят от социальных сетей. [см.
приложение 9]И около 52% процентов под-
ростков отметили, что социальные сети не 
влияют на их жизнь, в частности учёбу. 
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социологического опроса, на основе неко-
торых факторов можно сделать вывод, что у 
трети опрошенных наблюдается явная зави-
симость от социальных сетей.

В результате проведённой мной работой 
над таким явлением, как социальные сети, 
можно сделать следующие выводы.

Социальные сети - это компьютерные 
технологии, которые получили значительное 
распространение в мире интернета на сегод-
няшний день. Они имеют как положитель-
ные стороны, так и отрицательные. Нельзя 
однозначно судить о влиянии социальных 
сетях на личность. Конечно же, во всем есть 
свои минусы и плюсы. Следует лишь пом-
нить, что все нужно делать с чувством меры, 
в том числе и пользоваться Интернетом.

Одним из негативных последствий распро-
странения социальных сетей является форми-
рование у человека психологической зависи-
мости от них. Особенное негативное влияние 
социальные сети оказывают на подростка

Подростковый возраст – это важный этап 
социализации личности. Социализация – про-
цесс взаимодействия людей, в ходе которого 
они приобретают знания, взгляды, принципы, 
усваивают правила поведения, необходимые 
для успешной жизни в обществе, становят-
ся личностью. Подростки более подверже-
ны влиянию социальных сетей, поэтому 
необходимо вовремя выявить зависимость 
и предостеречь от чрезмерного пребывания 
в социальных сетях, так как это приводит к 
деградации личности и не способствует её 
духовному развитию.Но при должном внима-
нии к подросткам ,негативного влияния соци-
альных сетей можно избежать

Полученную в ходе исследования ин-
формацию, на мой взгляд, необходимо по-
казать и распространить среди подростков 
нашей школы: показать на уроках обще-
ствознания, классных часах и родительских 
собраниях.
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