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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема в об-

ществе – угроза института семьи и семейных ценностей под влиянием интер-

нета и социальных сетей. Сегодня взаимоотношения между близкими людьми 

условно подразделяются на «современные» и «традиционные», и зачастую они 

конфликтуют между собой. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что, в настоящее время 

воспитание семейных ценностей является довольно тяжелой задачей, так как она 

требует верности своим идеалам, взаимопонимания и уважительного отношения 

не только к себе, но и к окружающим. 

Хочу отметить, что на сегодняшний день, по данным исследования социо-

логов Московского педагогического государственного университета, которые 

выявили, что социальные сети подтачивают приверженность человека традици-

онным ценностям. Чем больше времени человек проводит в соц. Сетях, тем 

меньше он ценит семью, мораль и нравственность. 

Так как, количество пользователей интернетом и, соответственно, социаль-

ными сетями неуклонно растет, то можно отметить, что вместе с этим растет и 

их влияние на людей, и их ценности, в том числе и семейные. Люди, получив 

доступ к интернету, получили доступ к его, так называемой культуре и различ-

ной пропагандируемой информации. Лидером в предпочтениях людей являются 

те самые социальные сети, за ними идут различные видео, кинофильмы и уж по-

том новости. Таким образом, разнообразные информационные источники 
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интернета оказывают непосредственное влияние на формирование у человека 

новых ценностей. 

Эта тема является наименее раскрытой и проработанной, так как лишь в 21 

веке интернет и социальные сети обрели свою популярность в обществе. Так, 

исследуемая проблема относится к таким областям науки, как психология, со-

циология и социальная психология. 

Так как же все-таки формируются семейные ценности? Формирование се-

мейных ценностей во многом зависит от процесса общения. Отсюда хочу заме-

тить, что с появлением в жизни людей социальных сетей их ценности карди-

нально изменились: из их жизни пропало живое общение, его заменило общение 

в «месенджерах». Так, под воздействием сего и изменились ценности и функции 

семьи в обществе. Это стало проявляться в увеличении популярности среди под-

ростков культа секса, в моде на простую и «красивую» жизнь, стали более попу-

лярны потребительские отношения. Среди детей стало больше беспризорников, 

бродяжничества, выросло количество отказов от детей, также выросло число лю-

дей с алкогольной и наркотической зависимостью. Именно такое влияние ока-

зало «неправильное» пользование интернетом и социальными сетями. 

Что касаемо нынешних дней, социальные сети продолжают с большей ско-

ростью и успехом оказывать негативное влияние на безостановочный рост коли-

чества негативного влияния на институт семьи и брака. А именно, снизилось ко-

личество зарегистрированных браков и выросло число разводов, снизилось 

число рождаемости, стали более популярны модели семьи с одним ребенком, за-

метно ослабели родственные связи, многие семьи перестали выполнять свои 

функции, и увеличилось распространение семей отклоняющихся от общеприня-

тых форм семейного поведения (например, однополые браки). На просторах ин-

тернета существует множество сайтов, которые способны укрепить семейные 

ценности, но, к сожалению, они не имеют такой большой спрос у общества, как 

те интернет ресурсы, которые эти самые ценности разрушают. 

Люди, строя семью, считают, что это нечто прекрасное. Да, это так, но кроме 

того, семья и непосредственно семейные ценности – это большой труд и подвиг. 
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Сформировать брак, дать новую жизнь – это не так трудно, как то, что необхо-

димо вложить в ребенка такие понятия, как любовь, совесть, ответственностью. 

К большому сожалению, сейчас очень мало тех, кто ценит и готов трудиться над 

институтом семьи, в их число больше входят люди «старой закалки», которые 

еще не настолько поглощены современным миром, не настолько погрязли в се-

тях всемирной паутины – социальных сетях. В молодых парах сейчас все больше 

происходит разводов из-за недопонимания, отсутствия взаимоотношений, жи-

вого общения, так как его практически полностью заменило общение по «смс». 

Люди, все меньше подготовлены к реальной «взрослой» жизни, не готовы брать 

на себя ответственность не только за самих себя и свои поступки и действия в 

общем, но и тем более не готовы к тому, чтобы брать на себя ответственность за 

кого-то другого, кто находится рядом. Отсюда и уменьшается популяризация се-

мейных ценностей. 

Социальные сети оказывают глобальное влияние по всем направлениям на 

отношения в паре. Так, семейные отношения начинают рушиться тогда, как я 

уже говорила, когда заканчивается общение внутри семьи, это в буквальном 

смысле, уничтожает любые отношения. Это касается не только отношения в се-

мье среди супругов, но и между родителями и детьми. В первом из случаев начи-

нают появляться дополнительные причины для ссор, а в дальнейшем, возможно, 

и полному распаду брака, а во втором случае страдает самое святое в семье. 

Рассмотрим несколько возможных вредоносных ситуаций от социальных 

сетей в семье. 

1. Поводы для ревности. Ведь мы постоянно общаемся с кем-либо в сетях, 

зачастую не обращая внимания на близкого человека, что вполне может стать 

признаком для сомнений и ревности. 

2. Ведущие к измене бегства от проблем. Мы знаем, что в отношениях бы-

вают разные периоды и иногда возможно наступание некого холодка от кого-то 

из партнеров в отношении другого, тогда кто-то заводит виртуальный роман и 

полностью погружается в него, идеализируя отношения в социальных сетях, 
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считает, что они являются обыкновенным развлечением, партнер же может их 

расценить, как настоящую измену. 

3. Появление лишних поводов для ссор. Так, если один из партнеров зависит 

от социальных сетей, а другой осознает их вред, то здесь скандалы неизбежны. 

Ведь один старается сохранить свою личную страничку и проводит там большую 

часть своего времени, а другой в сохранении семейных ценностей и начинает 

настаивать на избавлении от этакой вредной привычки, появляется, так называ-

емая, ревность своей половинки к гаджету. 

4. Иллюзия послушного ребенка. Так, многие родители считают, что раз их 

ребенок послушен, не пропадает где-то и с кем-то, а сидит дома и «зависает» в 

гаджете, то с ним однозначно нет никаких проблем. Отсюда родители перестают 

интересоваться досугом их чада, совершая тем самым большую ошибку, ведь те 

могут скрывать в социальных сетях от них шокирующие их вещи. 

5. Ослабление доверия в отношении «отцов и детей». Обратная сторона 

предыдущей ситуации. Родитель хочет быть в курсе всего того, что происходит 

в социальной сети его ребенка, а последний же, в свою очередь, старается пря-

тать свои сообщения от взрослых, тем самым те начинают подозревать самое 

худшее, что в итоге ведет к ссорам и недопониманиям. 

6. Дальние близкие родственники. Всем известно, что социальные сети по-

могают поддерживать отношения с родственниками, которые находятся на рас-

стоянии, но имеется странная закономерность, что под этим влиянием зачастую 

рушится связь с самыми близкими. 

Сегодня наблюдается такая социальная проблема – многие дети лишены 

внимания одного или обоих родителей. Связано это с тем, что молодые люди, 

строя семью, не были готовы к той ответственности и обязанностям, которые 

лягут на них – не были готовы к тому, что будет необходимо жертвовать интере-

сами собственными ради интересов близких, семьи. Так, дети, которые были ли-

шены полной семьи и не в полной мере ощутили родительскую заботу, стано-

вятся более неуверенными в себе, страдают психологическими расстройствами, 

многие из них и, повзрослев, продолжают ощущать себя ущербными. 
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Однако интернет в дальнейшем может предоставить и перспективы для лю-

дей. Я считаю, что в скором будущем уже большее количество исследователей 

обратят свое внимание на проблему влияния интернета и его ресурсов на людей 

и их семейные ценности – это будет связанно с тем, что эта проблема усугубля-

ется с каждым днем все сильнее. Но, скорее всего, на практике мало, что изме-

нится, ведь различным компаниям и каналам, наоборот, выгодно повышение 

рейтингов их сайтов и им маловажно, что они там пропагандируют антисемей-

ные ценности. Так, к сожалению, обсуждение этой проблемы будет и дальше ак-

туальной, но дальше этих обсуждений дело не зайдет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время интернет ре-

сурсы и социальные сети фактически полностью «поглотили» нашу личную 

жизнь. От того с каждым днем актуальность темы семейных ценностей стано-

вится все меньше. Так, могу заметить, что социальные сети и неправильное поль-

зование интернет ресурсами оказывают негативное влияние на человек и разви-

тие его семейных ценностей. 
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