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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живём в XXI веке – веке компьютерных технологий. В нашу жизнь 

вошли новые понятия, такие как «Интернет», «социальные сети». Многие 

люди не могут представить свою жизнь без Интернета и общения в соцсетях. 

Дети и подростки также хорошо владеют навыками использования 

Интернета и активно пользуются социальными сетями. Однако не всегда 

ребёнок может избежать негативного влияния из-за незнания правил 

использования соцсетей.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью более четко 

определить позитивный и негативный потенциал социальных сетей, 

сформулировать правила использования соцсетей, соблюдение которых 

оградит человека, и в первую очередь подростка, от опасности и обеспечит 

получение им реальной пользы. 

Цель работы: проанализировать положительные и отрицательные 

последствия использования социальных сетей, определить механизмы 

предотвращения негативного воздействия социальных сетей на жизнь 

человека. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить степень распространения соцсетей в современной 

России. 

2. Выявить положительные и отрицательные последствия 

использования соцсетей. 

3. Охарактеризовать формы зависимости людей от социальных 

сетей. 

4. Сформулировать правила использования соцсетей, позволяющие 

избежать зависимости. 

В процессе реализации проекта были пройдены следующие этапы: 
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1. Поиск информации об истории появления и развития социальных 

сетей. 

2. Проведение опроса по влиянию социальных сетей на человека 

среди учащихся и учителей моей школы, а также знакомых. 

3. Анализ результатов опроса и выявление положительного и 

отрицательного воздействия социальных сетей на человека. 

4. Составление памятки по правильному использованию соцсетей. 

5. Создание реферата и презентации. 

6. Выступление на тематических классных часах в 9-х классах 

нашей школы с докладом на тему: «Влияние социальных сетей на 

подростка». 
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1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, 

предназначенные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений в Интернете [15, с. 219]. Сайт представляет собой 

автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе 

пользователей, объединенных общим интересом. К ним относятся и 

тематические форумы, особенно отраслевые. Современные технологии 

позволяют легко выбрать практически любые признаки, по которым могут 

объединяться пользователи сети. 

Термин «Социальная сеть» был введён задолго до появления Интернета 

и собственно современных Интернет-сетей, ещё в 1954 г. социологом из 

«Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. Первыми компьютерными 

социальными сетями стали группы людей, использовавшие для создания и 

поддержания социальных связей электронную почту. 2 октября 1971 г. было 

отправлено первое сообщение на удалённый компьютер, а первыми 

пользователями социальной сети стали военные в сети ARPANet.  В 1988 г. 

финский студент Ярко Ойкаринен создал IRC (англ. InternetRelayChat — 

ретранслируемый интернет-чат) – сервисную систему для общения в режиме 

реального времени [1]. 

Предпосылками возникновения социальных сетей стали гостевые 

книги, форумы и блоги, на базе которых  и начали образовываться 

социальные сети, отличительной чертой которых является наличие явно 

установленных связей между участниками. Некоторые достигли всемирной 

популярности, другие остаются известными лишь маленькой аудитории.  

Первой социальной сетью в современном понимании этого термина 

принято считать сайт «Одноклассники» (Classmates), появившийся в 1995 г. 

благодаря Рэнди Конраду, инженеру компании «Боинг», который очень хотел 

найти своего одноклассника [2]. Сайт помогает зарегистрированным 
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пользователям находить и поддерживать связь с друзьями и знакомыми. 

Однако американский сервис долго не поддерживал создание личных 

страниц (профилей) и добавление друзей, ограничивался возможностью 

соединения человека с его учебным заведением и поиском по списку людей, 

учившихся там же.  

Facebook была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом. У нее 

850 миллионов пользователей. Изначально англоязычная, в середине 2008 г. 

она стала доступна и российским пользователям. Первоначально веб-сайт 

Thefacebook был доступен только для студентов Гарвардского университета, 

потом регистрацию открыли для студентов любых учебных учреждений 

США. Завоевав большую популярность у пользователей, сеть стала 

распространяться сначала в США, а затем и во всем мире [2]. 

Создатель сети Вконтакте Павел Дуров переосмыслил фразу «В 

полном контакте с информацией», которая являлась джинглом радиостанции 

«Эхо Москвы». Эта сеть стала русскоязычным аналогом Facebook. 

Запущенный 10 октября 2006 г. ресурс изначально позиционировал себя в 

качестве социальной сети студентов и выпускников российских вузов. 

Вконтакте является первым по популярности сайтом в России и на Украине и 

четвертым в мире: зарегистрировано более 58,85 миллионов учётных 

записей, однако неизвестно, сколько из них принадлежат активным 

пользователям [2]. 

Instagram – это бесплатное приложение для обмена фотографиями и 

видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать 

фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их 

через свой сервис и ряд других социальных сетей. Разработка Instagram 

началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили 

переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. 

Приложение появилось в магазине приложений AppStore компании Apple 6 

октября 2010 г. Сейчас в Инстаграме более 200 000 000 пользователей [2]. 
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Twitter  –это социальная сеть для публичного обмена сообщениями при 

помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями 

или сторонних программ-клиентов для пользователей Интернета любого 

возраста. Публикация коротких заметок (не более 127 символов) в формате 

блога получила название «микроблогинг». Джек Дорси выдвинул 

предложение создать сервис, где при помощи СМС технологий пользователи 

могли бы делиться с группой своих друзей информацией о том, где они 

находятся, и чем занимаются. Идея была реализована 21 марта 2006 г. Сеть 

вскоре стала многоязычной, а в 2010 году был добавлен русский язык. 

Сейчас в Твиттере зарегистрировано 1,3 млрд пользователей [2]. 

LiveJournal  был открыт 18 марта 1999 г. американским 

программистом Брэдом Фицпатриком. «Живой Журнал» предоставляет 

возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести 

коллективные блоги, добавлять в друзья других пользователей и следить за 

их записями в «ленте друзей». В русском Интернете «Живой Журнал», 

согласно его статистике, имеет значительную посещаемость, фактически 

функционируя в роли популярной социальной сети [2]. 

Мой мир, бета-тестирование которого началось в мае 2007 года, был 

задуман для объединения контента других сервисов портала Mail.ru 

(первоначально — Блогов@Mail.ru, Видео@Mail.Ru, Фото@Mail.Ru и 

Ответов@Mail.Ru) в едином интерфейсе. После релиза «Мой мир» 

представил поиск одноклассников, знакомых и друзей по интересам при 

заполнении соответствующих полей в учётной записи пользователя. В 

«Моём мире» не сохранились подписки пользователей в других сервисах 

портала: принципом сервиса стала взаимность «добавления в друзья». Сейчас  

в «Моём мире» зарегистрированы более 19 000 000 пользователей [2]. 

          Популярность описанных выше социальных сетей в России отражена в 

диаграмме в Приложении 1. Статистические данные подтверждают, что 

наибольшее количество пользователей зарегистрировано в сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
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2. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: МИНУСЫ И ПЛЮСЫ 

 

Что привлекает многомиллионных пользователей к использованию 

социальных сетей? Какими неоспоримыми преимуществами обладает 

данный способ коммуникации? Постараемся ответить на эти вопросы. 

1. Социальные сети предоставляют возможность общаться коллегам 

по работе, родственникам и друзьям, живущим в разных городах и странах, а 

также заводить новые знакомства. Социальные сети, в первую очередь, 

создавались для того чтобы помочь преодолеть границы в общении, найти 

старых знакомых, бывших одноклассников и однокурсников, но со временем 

все изменилось. На современном этапе развития общества, общение в 

социальных сетях вышло на мировой уровень.  

Сотни тысяч представителей юного поколения стремятся в социальные 

сети для того, чтобы найти новых друзей, единомышленников, при этом не 

испытывая волнения, смущения, сложности или дискомфорта, которое 

сопровождает многих в реальной жизни. Сайты социальных сетей помогают 

молодым людям в самореализации. Там никто не знает, кто ты на самом деле, 

ты можешь стать кем угодно, нет никаких условностей в общении, можно 

самовыражаться, высказывать свою точку зрения и находить сторонников 

своих идей и мыслей. Проще стало найти себе круг общения по интересам, 

реализовать себя и повысить самооценку [13, с. 1003]. 

Положительной чертой поиска собеседника в Интернете является то, 

что пользователь имеет возможность выбора. В соцсетях с лёгкостью можно 

найти друзей по интересам. Например, если Вы увлекаетесь шахматами, 

являетесь книголюбом или киноманом, занимаетесь каким-либо спортом, то 

Вы всегда сможете найти тех, кто разделит Ваши интересы, узнать мнение 

других, спросить совета в том или ином деле, а также договориться о встрече 

и совместном времяпровождении. 
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2. Социальные сети можно использовать как инструмент для 

саморазвития. Здесь можно смотреть познавательные фильмы, слушать 

хорошую музыку, читать интересные книги, изучать иностранные языки. В 

социальных сетях созданы группы по интересам, в которых можно найти 

интересующую вас информацию. Любой может быстро найти нужную 

информацию, без надоедающей рекламы. Также к положительным чертам 

социальных сетей можно отнести чтение постов интересных, известных 

личностей, их комментирование, освещение вопросов и тем, которые не 

затрагивают или замалчивают традиционные СМИ. Молодые люди начинают 

интересоваться тем, что ранее считали скучным и ненужным, а все это 

благодаря тому, что в социальных сетях есть группы научной 

направленности: физика, химия, психология, литература, искусство и т.д. Это 

лишь малая часть того, что раскрывают нам такие группы. Очень много 

материала для школьников, студентов, но все это меркнет в сравнении с 

группами, созданными для удовлетворения эмоциональных потребностей.  

3. Социальные сети – это площадка для развития бизнеса. Здесь 

можно прорекламировать свой интернет-магазин, студию веб-дизайна или 

рок-школу. Реклама может быть направлена на целевую аудиторию, и о 

вашем бизнесе узнают люди, которых могли бы заинтересовать 

предоставляемые вами продукция или услуги. Можно отыскать здесь новых 

клиентов, приумножить лояльность постоянных покупателей. Студентам соц. 

сети помогают устроиться на работу, так как работодатели уже используют 

их для отбора потенциальных работников. Будучи студентами, многие 

начинают там свой частный бизнес по причине того, что у них большой круг 

знакомых, которым можно предложить свою продукцию или услугу, проще 

рассказать о себе и показать себя всем, не затрачивая при этом силы и 

энергию. И люди привыкли покупать товары через Интернет и узнавать 

заранее мнение о чем-либо в социальной сети. 

4. Социальные сети – революция в скорости распространения 

новостей. В настоящий момент многие новостные организации 
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устанавливают партнерство с социальными сетями для совместного сбора и 

распространения новостей. Можно всегда быть в курсе того, что происходит 

в мире, просто листая страничку новостей в своем аккаунте [4]. 

Однако идеализировать социальные сети все же не стоит. Социальные 

сети – это и злейший враг, особенно для современного поколения. Соцсети 

имеют множество недостатков, давайте рассмотрим и их. 

1. Из-за обилия развлекательной, поверхностной и зачастую 

ненужной мусорной информации время пребывания в социальной сети 

значительно увеличивается. Такое времяпрепровождение может 

отрицательно сказываться на нашем здоровье, т.к. большой объем 

информации нередко утомляет и нагружает нервную систему.  

Все соцсети вышли за границы того, ради чего были созданы, они 

стали бесконтрольны. То количество информации, которое они несут в себе, 

стало попросту опасным. Воздействуя на подсознательном уровне, 

социальная сеть развращает и зомбирует. Насилие, жестокость, отрицание 

моральных норм и устоев - это лишь малая часть того, что они содержат. Под 

влиянием социальных сетей, школьники и студенты забывают о 

саморазвитии, о своём здоровье, об учебе и даже о том, что они часть 

общества. При отсутствии должного родительского внимания школьники не 

могут сами себя остановить, заходя на минуту, они убивают весь день. Соц. 

сеть становится нянькой, причем не самой лучшей. Она не учит его 

уважению к старшим, не вызывает желания думать о будущем, она зачастую 

заполняет его голову ненужной информацией. И в результате уже в школе 

ребёнок не может отличить плохое от хорошего и впитывает все как губка. 

2. Человек теряет навык реального общения, приобретает 

психологическое заболевание социофобией
1
, т.к. привык к общению в 

                                                           

1
Социофо бия— упорная иррациональная боязнь исполнения каких-либо общественных 

действий (например, публичных выступлений), либо действий, сопровождаемых 

вниманием со стороны посторонних лиц: боязнь взглядов прохожих на улице, боязнь 

находиться в обществе, невозможность заниматься чем-либо при наблюдении со стороны 

и т. п. 
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режиме онлайн. Переписываясь в соцсетях, люди часто не соблюдают 

правила грамматики и пунктуации, используют скудный словарный запас, 

эмоции заменяются смайликами – все это отрицательно сказывается на 

общении в реальном мире. 

Социальные сети негативно сказываются на коммуникативных 

качествах человека. Чем больше времени он проводит в сети, тем меньше 

остается на живое общение. Подростки теряют навыки общения, им сложнее 

выражать свои мысли нормальным языком. В обыденную жизнь вторгается 

интернет-сленг, а чтение книг вообще дается с большим трудом. 

Подолгу общаясь в соцсетях, мы привыкаем выражать свои эмоции 

через буквы на клавиатуре и забываем о мимике, жестах, контактах глаз и 

реальных эмоциях. Иногда случается так, что в сети собеседник нам кажется 

интересным, находится много общих тем, о которых можно поговорить, 

однако при личной встрече это все куда-то пропадает. Многие люди просто 

чувствуют себя не в своей тарелке без компьютера или телефона под рукой. 

3. Социальные сети забирают большое количество времени. 

Кажется, что ты просто зайдешь на пять минут на свою страничку проверить, 

нет ли новых важных сообщений, а в итоге проводишь несколько часов, 

листая порой бесполезные обновления. За это время, потраченное впустую, 

можно было бы сделать много полезных дел. Течение времени за 

компьютером визуально замедляется. Нередко наблюдается негативное 

влияние этого на реальную жизнь человека: отсутствие здорового образа 

жизни, снижение оценок в школе, проблемы с реальными друзьями и семьей. 

4. Общаясь в социальных сетях, человек подвержен столкновению с 

мошенниками и преступниками, а также с кибербуллингом
2
. 

Подверженность указанным рискам негативно влияет на еще 

формирующуюся систему жизненных ценностей и ориентиров 

                                                           

2
Кибербуллинг  — намеренные оскорбления, угрозы, диффамации и сообщение другим 

компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как 

правило, в течение продолжительного периода времени. 
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несовершеннолетних, вызывает у них реакцию в виде эмоциональных, 

психологических переживаний, что способно привести к формированию 

криминогенных установок «о возможности и приоритетности 

противоправного поведения». Вполне вероятно, что с помощью социальных 

сетей возможно целенаправленное вовлечение подростков в преступную 

деятельность. Минусом соцсетей является и незащищенность личной 

информации. Мы выкладываем свои фотографии, документы и другие 

личные данные, а ведь в нашем мире достаточно компьютерных 

преступников, которые могут воспользоваться этой информацией для своих 

преступных целей [4]. 

5. Отдельным минусом социальных сетей можно выделить группы 

смерти, например «Синий кит». Это игра, распространяемая через 

социальные сети, чаще всего «Вконтакте». Человек пишет какой-то призыв, 

добавляя к нему соответствующий хэштег. Затем координаторы игры «Синий 

Кит» отыскивают по тегам потенциальных участников и предлагают начать 

играть. На данный момент нет возможности составить статистику, чтобы 

понять, какое количество детей уже погибло от подобных развлечений. 

Связано это с тем, что многие родители не верят в сообщество «Синий кит» и 

считают, что проблема, толкнувшая на суицид, совершенно другая. Есть 

информация, что в России погибло более 130 людей, но смерти 

регистрируются и в других странах: Украине, Болгарии, Италии и пр. 

Эксперты уверены, что суицидальная игра «Синий кит» только набирает 

обороты, и если родители не обратят внимания на это, то ситуация будет 

только усугубляться [7]. 
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3. КАК БОРОТЬСЯ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Зависимость от социальных сетей является одним из симптомов 

Интернет-зависимости. Феномен же Интернет-зависимости не единожды 

описывался исследователями [5; 6; 11; 12]. При этом зависимость от 

социальных сетей ученые относят к отдельной группе — зависимость от так 

называемых «кибер-отношений»: от общения в чатах, телеконференциях, что 

в итоге может привести к замене реальных друзей и семьи виртуальными. 

Чаще других в зависимость от соцсетей попадают одинокие люди – 

таким образом, они создают себе «суррогат» общения. Но нередко это 

одиночество ложное и придуманное – то есть человек физически живет в 

обществе, но по факту не общается с теми, кто вокруг него. Сюда же можно 

отнести подростков, которые не находят взаимопонимания со сверстниками, 

и молодых мам, которые просиживают в сети все свободное время, пока 

малыш спит. Все они даже не замечают, когда переходят грань, за которой 

заканчивается увлечение социальными сетями и начинается зависимость. 

Со временем, грань между реальным и виртуальным в голове 

стирается, виртуальное общение становится для зависимых единственным 

средством связи, и оторвать от любимого занятия может только глобальная 

причина типа временного отсутствия Интернета [13, с. 1005]. 

Как распознать, что человек зависим от социальных сетей? Выделим 

типичные признаки такой зависимости. 

Постоянно возникает навязчивая потребность просмотреть свои 

входящие сообщения, даже зная о том, что никто не должен был написать, 

всё равно тянет включить свой компьютер и проверить это. Человек может 

постоянно находиться онлайн, даже на ночь не отключая Интернет, чтобы не 

пропустить что-либо интересное. Его тянет десятки раз на дню 

просматривать страницы друзей, в надежде, что хоть кто-нибудь из них 

обновил информацию. Игра в различные приложения является хорошей 
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альтернативой другим повседневным делам, этот процесс затягивает, важно 

пройти больше уровней и повысить рейтинг. 

Возникает острое желание регулярно обновлять статус на своей 

странице, обсуждать с друзьями каждый свой шаг, фотографировать себя 

везде и всюду, и чаще выкладывать новые снимки. Большое значение 

придается тому, сколько людей посетило вашу страницу в течение дня, и как 

они прокомментировали ваши обновления. 

Всё общение с друзьями происходит в основном через социальную 

сеть, контакты с ними в реальном мире сведены к минимуму. Если по какой-

либо причине отсутствует возможность попасть на свою страничку в 

социальной сети, нарастает раздражение, чувство оторванности от внешнего 

мира. 

Следует понимать, что избавиться от зависимости и начать жить 

настоящей, полноценной жизнью, можно только осознав всю пагубность 

своего пристрастия. Если вы морально готовы бороться с зависимостью, вам 

нужно: 

1. Полностью отказаться от посещения социальных сетей. Если сразу 

отказаться от Интернета сложно, можно прийти к этому шаг за шагом, начав 

ограничивать посещение своего аккаунта 1 часом, а затем и 30 минутами в 

день. Если у вас не хватает выдержки, можно воспользоваться специальными 

программами, которые после определенного времени в сети просто 

блокируют выбранный сайт. 

2. Будьте готовы к тому, что некоторое время вас будет невыносимо 

тянуть зайти на собственную страничку. Чтобы бороться с таким желанием 

найдите себя занятие, которое поможет вам отвлечься от Интернета. Полезен 

будет любой труд или хобби: рисование, конструирование, вязание или 

чтение книг. Эти монотонные занятия сродни медитации, так как позволяют 

избавиться от гнетущих мыслей, почувствовав покой и умиротворение. 

3. Почистите собственную страничку в социальных сетях. Удалите из 

нее ненужные группы, которые не несут вам никакой фактической пользы, а 
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лишь отнимают драгоценное время. Меньше групп – меньше бессмысленных 

новостей в ленте. Оставить можно лишь познавательные группы, которые 

действительно несут знания. 

4. Основательно проредите список друзей. Удалите из него ненужных 

людей, которых вы никогда в жизни не видели, и которые просто занимают 

ваше время болтовней. 

5. Больше времени проводите в компании реальных друзей и знакомых. 

Ходите в гости, выезжайте с друзьями на пикники, устраивайте совместные 

походы по магазинам или просто прогулки по городу. Буквально через 

неделю реального общения ваш мозг очистится, и вы увидите, что реальный 

мир полон ярких красок и настоящих эмоций. 

6. Займитесь спортом. Физические упражнения являются отличным 

средством тонизирующим организм и улучшающим настроение, что важно в 

плане борьбы со стрессом. К тому же спорт помогает с пользой провести 

свободное время, которое вы раньше тратили на общение в социальных 

сетях. А если заниматься спортом совместно с друзьями, вы не только 

укрепите здоровье, но и получите дозу хорошего настроение от живого 

общения. 

7. Если же все вышеописанные способы не помогают вам бороться с 

имеющейся зависимостью, обратитесь к специалисту, который обязательно 

найдет способ вернуть вас в реальную жизнь [5]. 

Памятка «Как правильно пользоваться социальными сетями», 

составленная автором, представлена в Приложении 20. 
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

С помощью анкетирования был проведён социологический опрос среди 

учащихся средних и старших классов нашей школы, а также среди учителей 

и знакомых. Целью опроса являлось определение уровня распространения 

социальных сетей и степень зависимости от них. 

Результаты опроса показали, что всего лишь 4% из опрошенных не 

зарегистрированы в соцсетях (см. Приложение 2). Это говорит об 

актуальности темы: социальные сети очень популярны, а значит и 

зависимостью от них страдают много людей. Проверим, верна ли гипотеза. 

23% опрошенных признали себя зависимыми от соцсетей, 39% считают 

себя немного зависимыми, т.е. 62% опрошенных подвержены зависимости от 

социальных сетей (см. Приложение 3). 

Существуют ли гендерные различия в исследуемом вопросе? Анализ 

ответов мужчин показал, что 7% опрошенных не зарегистрированы в 

социальных сетях. 9% проводит в социальных сетях от 15 до 20 минут в день, 

30% - от 20 минут до 1 часа, 28% - от 1 часа до 3 часов в день, 24% - более 3 

часов в день (см. Приложение 4). По результатам анкетирования, каждый 

второй из представителей мужского пола подвержен зависимости от 

соцсетей. Из них 24% ответили, что они немного зависимы, а 26% ответили, 

что они зависимы от социальных сетей. Остальные 50% опрошенных 

пользователей мужского пола зависимость не признали (см. Приложение 5). 

Сравним эти данные с ответами женщин. Лишь 3% респондентов-

женщин не зарегистрированы в социальных сетях. 15-20 минут в день в 

социальных сетях проводит лишь 8% опрошенных, 15% - от 20 минут до 1 

часа в день, от 1 до 3 часов - 33%, а более 3 часов – 42% (см. Приложение 6). 

Т.о, более половины представительниц женского пола подвержены 

зависимости от социальных сетей, их число составляет 68%. Из них только 

21% считают себя зависимыми, а остальные 47% - немного зависимыми. 
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Оставшиеся 33% опрошенных девушек и женщин не страдают от 

зависимости (см. Приложение 7). 

Чтобы выяснить, кто больше подвержен зависимости от социальных 

сетей, по полученным данным были составилены таблицы, которые 

представлены в Приложениях 8 и 9. Очевидно, что время, проводимое в 

социальных сетях представительницами женского пола, превышает эти 

показатели у представителей мужского пола, а значит, женщины больше 

подвержены зависимости от соцсетей. По мнению психологов и врачей, 

оптимальное время проведения в социальных сетях – не более часа. Большая 

часть из опрошенных мужчин проводят время в режиме «онлайн» около часа, 

что не соответствует активности женского пола в сетях. Большинство из них 

посещают сети более 3 часов, что говорит о возможной зависимости. 

Однако, данные таблицы 2 показывают, что меньшее количество 

женщин и девушек считают себя зависимыми от социальных сетей. 

Большинство из них ответили на поставленный вопрос, что они немного 

зависимы. Это значит, что представительницам слабого пола сложнее 

определить свою степень зависимости от соцсетей, что увеличивает их риск 

стать зависимыми. 

Теперь перейдём к анализу зависимости от соцсетей людей разного 

возраста. Начнём с учащихся средней школы. 

Среди проанкетированных подростков в возрасте 11-15 лет (5-8 

классы) 100% зарегистрированы в социальных сетях. От 15 до 20 минут в 

день на соцсети тратят лишь 14% из опрошенных учеников. 30% используют 

соцсети от 20 минут до 1 часа в день, 39% - 1-3 часа в день, 22% –более 3 

часов в день (см. Приложение 10). Зависимости от соцсетей подвержены 67% 

учащихся, из них 43% считают себя немного зависимыми, а оставшиеся 24% 

твёрдо уверены в своей зависимости. 48% учащихся, по их мнению, не 

страдают зависимостью от сетей (см. Приложение 11). 

Опрос среди учащихся в возрасте 15-18 лет показал следующие 

результаты. 100% опрошенных зарегистрированы в соцсетях. От 15 до 20 
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минут в день на соцсети тратит только 10% юношей и девушек, от 20 минут 

до 1 часа – 29%, от 1 до 3 часов– 33%, более 3 часов в день проводят в 

соцсетях 29% (см. Приложение 12). Зависимыми себя считают лишь 19% 

опрошенных, а немного зависимыми 38% (см. приложение 13). 

 Опрошенные в возрасте 18-25 лет 100% охвачены социальными 

сетями. От 15 до 20 минут в день на сети тратят лишь 3% молодых людей, от 

20 минут до 1 часа – 16%, в течение 1-3 часов в соцсетях проводят время 30% 

анкетированных, а более 3 часов в день используют соцсети большинство 

опрошенных – 39% (см. Приложение 14). 62% подвержены зависимости от 

сетей, из них 22% из них твёрдо уверены в этом и 40% считают, что они 

немного зависимы (см. Приложение 15).  

 Среди респондентов старше 25 лет 30% не зарегистрированы ни в 

одной социальной сети. Большинство зарегистрированных используют 

соцсети лишь в течение 15-20 минут в день. От 20 минут до 1 часа в день на 

сети тратят только 15% опрошенных, 10% - от 1 часа до 3 часов в день, более 

3 - 20% (см. Приложение 16). 70% представителей этой возрастной категории 

не подвержены зависимости и не считают себя зависимыми (см. Приложение 

17).  

 В приложениях 18 и 19 представлены сводные таблицы, позволяющие 

сопоставить полученные данные. Очевидно, что наибольшее количество 

времени в социальных сетях проводят люди в возрасте от 18 до 25 лет. Также 

много тратится времени на соцсети и у подростков в возрасте 15-18 лет. 

Люди этого возраста больше всего подвержены зависимости от социальных 

сетей. Меньше всего времени на сети тратят взрослые люди старше 25 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прототипы первых социальных сетей возникли еще в 1970-е гг., однако 

социальные сети современного типа появились в 1990-е гг. Благодаря 

разнообразию социальных сетей огромное количество людей во всём мире 

обладают не только одной, но и несколькими страницами в Интернете.  

В России использование социальных сетей также крайне 

распространено, однако популярность конкретных сетей в России и мире в 

целом не совпадают.  

Социальные сети предоставляют неограниченные возможности для 

общения, самореализации, самопрезентации, развития бизнеса, получения 

разнообразной информации, что обеспечивает им устойчивую популярность. 

Главным негативным последствием использования социальных сетей 

является приобретаемая зависимость от них, приводящая к утрате навыка 

общения в реальном мире, затруднению восприятия объемной и сложной 

текстовой информации, подверженности влиянию малознакомой массы, 

скрытой за «никами», болезненному стремлению получить одобрение тысяч 

незнакомцев. Безответственность пользователей приводит к унижению 

человеческого достоинства, травле, нередко заканчивающимся суицидом. 

Бесконтрольность предоставляет возможности для осуществления 

преступной деятельности.  

В результате проведённого опроса можно сделать вывод, что 

представительницы слабого пола имеют больший риск стать зависимыми от 

соцсетей, чем мужчины. Также следует отметить, что от зависимости в 

основном страдают молодые люди 18-25 лет и подростки 15-18 лет. 

Проблема зависимости от социальных сетей крайне распространена, но 

далеко не каждый может признать себя зависимым, не все хотят побороть 

зависимость. Поэтому лучше всего с самого начала пользования знать 

правила, как избежать зависимости от социальных сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Русская аудитория известных соцсетей (тыс. человек)
3
 

 

 
 

 

Приложение 2 

 

 
 

                                                           

3
 Вебер К.С., Пименова А.А. Сравнительный анализ социальных сетей // Вестник 

Тамбовского университета. Серия естественные и технические науки. 2014. Т. 19. Вып. 2. 

С. 634. 
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Приложение 3 

 

 
 

 

Приложение 4 
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Приложение 5 

 
 

Приложение 6 

 

 
 

Приложение 7 
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Приложение 8 

Таблица 1. Время, проводимое в социальных сетях 

Время, 

проводимое в 

социальных сетях 

Представители 

мужского пола 

Представительницы 

женского пола 

15-20 мин в день                      9%                        8% 

20 мин – 1 ч в 

день 

                   30%                       15% 

1-3 ч в день                    28%                       33% 

Более 3 ч в день                    24%                       42% 

 

Приложение 9 

Таблица 2. Зависимость от социальных сетей 

Считают ли себя 

зависимыми от 

соцсетей 

Представители мужского 

пола 

Представительницы 

женского пола 

              Да                     26%                       21% 

          Немного                     24%                       47% 

             Нет                     50%                       33% 

 

Приложение 10 
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Приложение 11 

 
 

Приложение 12 

 

 
 

Приложение 13 
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Приложение 14 

 

 
 

Приложение 15 

 
 

Приложение 16 
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Приложение 17 

 
 

Приложение 18 

Таблица 3. Время, проводимое в социальных сетях представителями разных 

возрастных групп. 

Время 

провождени

я в 

социальных 

сетях 

Представител

и возраста 11-

15 лет 

Представител

и возраста 15-

18 лет 

Представител

и возраста 18-

25 лет 

Представител

и возраста 

более 25 лет 

15-20 мин в 

день 

 

         14%          10%           3%          25% 

20 мин – 1 ч 

в день 

 

         30%          29%           16%           15% 

1-3 ч в день 

 

        39%           33%          30%           10% 

Более 3 ч в 

день 

 

        22%          29%          39%          20% 
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Приложение 19 

Таблица 4. Зависимость от социальных сетей представителей разных 

возрастных групп. 

Считают ли 

себя 

зависимым

и от 

соцсетей 

Представител

и возраста 11-

15 лет 

Представител

и возраста 15-

18 лет 

Представител

и возраста 18-

25 лет 

Представител

и возраста 

более 25 лет 

         Да          24%           19%           22%          15% 

      

Немного 

         43%          38%           40%           15% 

         Нет          48%           43%           27%            70% 

 

Приложение 20 

Памятка правильного пользования социальными сетями. 

1.Создайте списки страниц и фильтруйте контент. 

Чтобы избежать не интересующих вас новостей, можно разделить все 

страницы по тематикам, языковым параметрам, странам, типам контента, 

важности для вас — и отдельно просматривать самые важные из этих 

списков раз в день. Таким образом в вашей ленте новостей окажется только 

самое важное для вас. 

2. Подписывайтесь только на то, что вас действительно интересует. 

Нет смысла подписываться на всё подряд. Ведь это будет лишь 

засорять вашу ленту новостей ненужными постами, которые отвлекают на 

себя внимание. Также не стоит подписываться на несколько сообществ с 

одной и той же тематикой.  

3. Установите плагин, которыйограничивает ваше использование   

соцсетей на протяжении дня. 

Блокировка доступа к странице в социальной сети поможет 

сосредоточиться на работе. Для установления запрета на выход в соцсеть 

помогут такие программы, как: 

- K9 Web Protection 
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-InternetCensor 

- Any Weblock 

-MadlyInternetProtection 

4.Не добавляйте в «друзья» незнакомых вам людей. 

Не стоит подписываться на обновления неизвестных вам людей – это 

также будет лишь засорять вашу новостную ленту и отвлекать внимание. К 

тому же этим незнакомым людям может открыться доступ к личной 

информации, которую вы разрешили для просмотра друзьям. Неизвестная 

вам личность может оказаться нечестным человеком, и у неё будет 

возможность использовать информацию не с благими намерениями. Также 

следует опасаться заявок «в друзья» от незнакомых пользователей соцсети. 

5. Разделите типы контента между социальными сетями. 

За новостями попробуйте отправляться в Twitter, за личными 

событиями и мнениями друзей — в Facebook, за визуальными заметками и 

впечатлениями — в Instagram, за интересной инфографикой — в Pinterest. 

6. Используйте тематические группы и хештеги для поиска и 

потребления интересующей вас информации. 

Это поможет легче и быстрее находить нужную информацию. Вам не 

придётся подолгу листать ленту и искать нужное среди ненужного. 

7. Проводите выходные вообще без соцсетей. 

В будние дни сложно отказаться от посещения социальных сетей, т.к. в 

них можно найти важную для работы или учёбы информацию, связаться с 

нужными людьми и т.п. На выходных же мы чаще всего используем соцсети, 

чтобы заполнить свободное время. Не лучше ли отказаться от такого 

времяпровождения и отдохнуть с пользой? Можно посетить выставки и 

музеи, заняться спортом или любимым хобби, встретиться с друзьями и  

родными в реальной жизни. 

 


