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Аннотация: в статье рассматривается проблема зависимости обучаю-

щихся от социальных сетей. На основе проведенного предварительного иссле-

дования путем электронного анкетирования респондентов выявлена и обосно-

вана необходимость разработки комплекса профилактических мер. 
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XXI век – век информационных технологий. Немалую роль в этом сыграло 

развитие интернета и, в частности, социальных сетей. Социальные сети глубоко 

проникли в жизнь обучающихся и продолжают набирать популярность. Наряду 

с положительными существуют и отрицательные факторы влияния социальных 

сетей на обучающихся. 

В научной литературе недостаточно выявлен процесс формирования зави-

симости социальных сетей на обучающихся. По мнению британского психолога 

и биолога Арика Сигмана зависимость от социальных сетей может стать возник-

новением серьезных проблем с психическим здоровьем. 
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Период возраста 14–17 лет оказывает огромное влияние на всю последую-

щую жизнь человека.. Старшеклассник живет в мире сложном по своему содер-

жанию и тенденциям развития. Это связано с возникновением совершенно новых 

требований, предъявляемых как к самим подросткам, так и к их окружению, с 

происходящими социально-экономическими преобразованиями [2, с. 5]. Челове-

чество столкнулось с проблемой последствий связи «компьютер-психика». В 

данный момент уже не вызывает сомнений тот факт, что воздействие, которое 

интернет может оказать на личность пользователя, является глубоким и систем-

ным. Итог начального этапа психологических исследований интернета указы-

вает, что влияние на личностное развитие информационных технологий не мо-

жет быть однозначно квалифицировано как положительное или отрицательное: 

наряду с позитивным развитием существует возможность негативной трансфор-

мации личности. 

Общение со сверстниками в подростковом возрасте выходит на первый 

план, что дает возможность выразить эмоции, сформировать нормы поведения в 

обществе. Подростковый возраст один из наиболее кризисных возрастных пери-

одов – это время становления личности ребенок становится «трудным». Под-

росткам свойственны перемены настроения, поведения, постоянные колебания 

самооценки, ранимость, неадекватность реакции. Этот возраст богат конфлик-

тами и осложнениями. Все это требует от взрослых, окружающих подростка, 

пристального внимания, предельной тонкости, деликатности, вдумчивости. 

Современные подростки уделяют повышенное внимание к технологиче-

ским новинкам. Виртуальный мир захватывает все большее внимание детей обу-

чающихся, они очень быстро осознают, что общаться виртуально намного 

проще, чем в реальной жизни. Это приводит к зависимости от социальных сетей. 

Негативное влияние социальных сетей на социализацию обучающихся мо-

жет проявляться в следующем: снижение критического мышления, когнитивной 

сферы, приводят к ухудшению коммуникативных навыков, не способствуют раз-

витию речи и словарного запаса, а также повышают агрессивность, формируют 

зависимость, способствуют отстранению от общественной жизни, могут вызвать 
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депрессию и чувство одиночества, снижают способность к сопереживанию, эм-

патии. 

В 2015 г. аналитическим центром Ю. Левады «Левада-Центр» было прове-

дено социологическое исследование «Влияние интернета на российских под-

ростков и юношество в контексте развития информационного пространства». Ре-

зультаты исследования показали, что число интернет – пользователей среди под-

ростков росло с каждым годом. В 1998 г. их было – 19,7%, в 2009 г. – 51,8%, в 

2015 г. – 93,1%. 

Для определения степени воздействия социальных сетей на формирование 

личности обучающегося, его социализацию было проведено предварительное 

исследование на базе МОБУ «СОШ №32» г. Оренбурга. 

В исследование приняло участие 120 респондентов – обучающиеся седь-

мого и восьмого класса. Так у 63% респондентов выявлена зависимость от соци-

альных сетей, 37% опрошенных просто любят проводить время в любимых со-

обществах, группах. При этом 86% опрошенных проводит время на сайте «ВКон-

такте» и 9% в «Одноклассниках». Остальные социальные сети менее популярны: 

в них общаются от 1 до 4% участников опроса. 

Для профилактики зависимости от социальных сетей на обучающихся раз-

работана авторская программа, состоящая из трех блоков. 

Первый блок – проведение классных часов, акций со школьниками по теме 

профилактики девиантного зависимости, создание в школе органов самоуправ-

ления или волонтерской организации. 

Второй блок – работа с родителями, проведение родительских собраний, 

встреча со специалистами, разработка методических рекомендаций по теме про-

филактики зависимости. 

Третий блок – организация внеучебной деятельности – комплекс мероприя-

тий по организации досуга школьников. 
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Формами по профилактике зависимости от социальных сетей в подростко-

вом возрасте также могут являться создание волонтерских групп, где обучающи-

еся могут выбрать себе занятия по интересам, которые будут способствовать са-

моразвитию подростка. 

К профилактике можно отнести следующие социально-педагогические 

средства: 

 привлечение учащихся к культурно – досуговой деятельности (предмет-

ные, творческие, спортивные студии, внеурочная занятость – посещение спор-

тивной, художественной школ, школы искусств, творческих студии, секций 

и т. д.); 

 организация и проведение «Дней здоровья»; 

 выставки книг с тематическими названиями. Оформление стендов «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» в рамках проведения акции «Мы за ЗОЖ»; 

 проведение спортивных игр по различным видам спорта. 

Результатом проведения комплекса профилактических мер будет способ-

ствовать формированию культуры отношения обучающихся к социальным сетям 

и Интернету – как к полезным и необходимым ресурсам. 

Список литературы 

1. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и 

их решение в тренинге / Е.В. Емельянова. – СПб.: Речь, 2008. – 336 с. 

2. Ярцев А.А.Р есурсные возможности досуговой деятельности в развитии 

профессионально значимых способностей будущих педагогов // Вестник пяти-

горского государственного лингвистического университета. – 2010. – №1. – 

С. 298–302. 


