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«Интернет», как всемирная информационная система, образующая кибер-

пространство, особую реальность, рождает киберкультуру со своими понятиями, 

ценностями, образом мыслей и языком и является сегодня одной из главных со-

ставляющих становления информационного общества. Неоднозначность воздей-

ствия социальных сетей на молодежь вызывает интерес к изучению этой про-

блемы. 

По оценке агентства Newspoll, 84% подростков в возрасте от 14 до 17 лет 

пользуются социальными сетями и почти половина детей в возрасте 10–13 лет 
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сидят на сайтах вроде Facebook, молодые люди проводят в них до 7‐ми часов в 

день. В действительности сотни тысяч людей сегодня не представляют своей 

жизни без ежедневного посещения социальных сетей, черпают информацию из 

лент новостей интернет‐сайтов, общаются через комментарии различных сооб-

ществ и т. п. 

В процессе поиска людей для знакомста молодые люди вступают в разнооб-

разные отношения, они получают возможность общения с практически безгра-

ничным числом людей и групп по интересам, со всевозможными типами лично-

стей, узнают множество историй, имеют возможность обменяться мнениями и 

обсудить интересующие их вопросы. 

Группа ученых под руководством профессора Пола Киршнера провела ис-

следование, в ходе которого было выяснено влияние социальных сетей на успе-

ваемость студентов. В эксперименте приняли участие 219 учащихся в возрасте 

от 19 до 54 лет. 

Студенты, которые отказались от интернет‐общения, справились с работой 

на 20% лучше остальных. Если средняя оценка по четырехбальной шкале у лю-

бителей социальных сетей составила 3,06, то те, кто перед сессией решил рас-

статься с социальными сетями, показали результат в 3,82 балла2. 

Вопрос об успеваемости своих пользователей заинтересовал и самую круп-

ную социальную сеть – Facebook. 75% респондентов ответили, что интернет‐об-

щение никоим образом не влияет на их успехи в учебе. Тем не менее 25% при-

знали, что общение в интернете пагубно сказывается на их успеваемости. 

Годом ранее на основании опроса, проведенного британской компанией 

Morse, был подсчитан размер убытка, который наносят социальные сети эконо-

мике Соединенного Королевства. Оказалось, что люди, тратящие рабочее время 

на общение в Twitter и Facebook недорабатывают на 1.38 млрд фунтов стерлин-

гов в год. 

Итак, пользователями социальных сетей, в большинстве случаев, являются 

представитель молодого поколения. И, к сожалению, нельзя не отметить тот 
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факт, что именно у этой части населения на физиологическом уровне сформиро-

валась маниакальная зависимость от телефона и плеера. Массовое внедрение и 

производство компьютеров и других электронных средств связи, обработки и 

хранения информации совпали с преобразованием мировоззренческой пара-

дигмы в России и реформированием образования. Всевозможные технологии в 

сфере коммуникаций заметно расширили зону действия как позитивных, так и 

негативных факторов духовно‐интеллектуального развития подростков. 

Основными моментами отрицательного воздействия электронных техноло-

гий на растущий организм и развивающийся мозг школьника и студента явля-

ются8: 

− развращение и оболванивание (зомбирование) ложной, непотребной и ко-

дированной информацией (вербальной и невербальной); 

− нанесение вреда физическому здоровью действием электромагнитных по-

лей и излучений электронных устройств (телевизоров и компьютеров, мобиль-

ных телефонов и плейеров); 

− потеря реального времени и гиподинамия. 

Но мало уделяется должного внимания следствию сложившейся ситуации: 

информационная составляющая всевозможных электронных технологий, так 

или иначе, контролируется и модулируется идеологией общества потребления. 

По результатам социологического исследования, проведенного среди сту-

дентов мужского и женского пола в возрасте до 18 и до 25 лет I–III курсов можно 

сделать следующие выводы: большая часть молодых людей нашего времени по-

сещают социальные сети несколько раз в день. Это можно увидеть на рисунке 1. 
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Рис. 1. Частота посещения соц. сетей 

Основными мотивами для использования социальных сетей для них явля-

ются поиск друзей, одноклассников, однокурсников и общение с ними. 

 

Рис. 2. Мотивы посещения социальных сетей 

Практически половина опрошенных признает, что использование социаль-

ной сети помогло им в личной жизни и общении с друзьями, организации досуга 

и в поиске групп по интересам (55%). 25.5% опрошенных утверждают, что соци-

альные сети никак не повлияли на их образ жизни и лишь 8.5% признали, что 

сои. Сети отрицательно повлияли на их свободное время, а у 11% вызвало зави-

симость. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Социология 
 

 

Рис. 3. Влияние соц. сетей на образ жизни 

Приоритетным в использовании услуг, предоставляемых социальной сетью 

для студентов является возможность найти интересующую их музыку, фильмы, 

фото, поиск и обмен информации, а также способ связи, экономящий средства и 

время. 

 

Рис. 4. Приоритетные услуги, предоставляемы соц. сетью 

 

Рис. 5. Негативно ли влияют соц. сети на успеваемость 

Подводя итоги, следует заметить, что социальные сети, став неотъемлемой 

частью полноценной жизни студента, заняли большую часть его свободною вре-

мени. Вытеснив способы коммуникационного общения, они заменили студенту 
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хобби, вербальное общение. Социальная сеть, а не учебник и преподаватель, 

стала для него главным помощником в подготовке к экзаменам. 

Отдав должное всем положительным моментам в использовании социаль-

ных сетей, таким как экономное средство связи, доступность аудио и видео ма-

териала, быстрота поиска и обмена информацией, необходимо подчеркнуть, что 

их влияние на сам процесс обучения и успеваемость студентов в большинстве 

случаев становится пагубным. Студент не может вникнуть, усвоить и обдумать 

преподаваемую дисциплину. 

Активные пользователи социальных сетей в целом учатся хуже тех, кто эти 

сети не посещает. Эта разница между личностным восприятием и реальностью 

не обязательно означает, что социальные сети ведут к сокращению учебного про-

цесса и получению низких оценок. Однако результаты исследования поднимают 

и другие вопросы, например, на что студенты тратят время вне учебы: на соц. 

сети, творческую реализацию, спорт, подработку и другую активность8. 
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