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Сегодня среди ученых не умолкают споры о том, что же собой представляет Интернет: зло 

или благо? В своей работе мне хотелось бы отразить один из аспектов этой неисчерпаемой 

проблемы – влияние социальных сетей  на человека. Социальные сети получили свое широкое 

распространение с развитием IT-технологий. Они дают нам безграничные возможности 

саморазвития, но вместе с тем, они так глубоко проникли в жизнь молодежи, что школьники и 

студенты пользуются ими не только дома, но и в школах/вузах, в кафе, на вечеринках, везде, где 

имеется какой-либо доступ к Интернету, и происходит это чаще всего в перерывах между 

активной деятельностью «офф-лайн». Значит, мы можем говорить о том, что и Интернет и 

социальные сети оказывают самое серьезное влияние на социализацию современной молодежи. 

Затронутая нами проблема весьма актуальна, а тема нашего исследования подтверждает 

это: «Жизнь в социальных сетях: польза или вред?» Проблема исследования: каковы 

последствия увлечений социальными сетями для молодежи? Решение данной проблемы 

составляет цель нашего исследования. Для раскрытия темы были выдвинуты задачи:1) дать 

определение понятию «социальные сети»; 2) произвести классификацию социальных сетей по 

популярности; 3)определить, чего больше содержат в себе социальные сети: пользы или вреда;4) 

описать степень проникновения социальных сетей в жизнь школьника и студента, их влияние на 

формирование языковых навыков молодежи; 5) описать последствия увлечений социальными 

сетями молодежью. 

Гипотеза исследования: 1) социальные сети могут нести в себе положительную 

составляющую, если известна степень проникновения социальных сетей в жизнь школьников и 

студентов; 2) школьники проводят больше времени в социальных сетях, чем студенты. 3) если 

предположить, что социальные сети (и Интернет в целом)  - это добро, если использовать их в 

благих целях; тогда они способствуют успешной социализации личности. 

Методы исследования: анализ различных источников: научной литературы 

(педагогической и психологической), Интернет-источников, анкетирование, интервьюирование, 

беседа.Для апробации основной идеи нашего исследования были созданы две группы 

испытуемых: школьники 14-17 лет и студенты 18-19 лет. 

Наше исследование позволило сделать вывод, что социальные сети  являются 

инструментом самовыражения для молодежи, но, к сожалению, у части молодых людей  возникает 

сильная зависимость от Интернета, что проявляется , например, в «коллекционировании» друзей 

(у некоторых количество их превышает 5 тысяч человек!). В сети школьники пытаются повысить  

свой статус, поднять рейтинг, используя деньги своих родителей (дарят платные виртуальные 

презенты своим названным друзьям и пр.). В исследовании установлено, что степень 

проникновения социальных сетей в жизнь школьника и студента оказалась достаточно высока. 

Причем у школьника она выше, чем у студента.  Проведенное исследование убедило нас в том, 

что социальные сети оказывают свое разрушительное влияние на современный русский 

литературный язык, и, конечно, в целом на личность молодого человека. 

Для еще неокрепшей психики молодого человека чрезмерное увлечение социальными 

сетями может плохо сказаться на его развитии. Человек перестает общаться с ровесниками и 

замыкается в себе. При наличии у молодого человека  комплексов, их развитие становится все 

стремительней. В итоге  можно забыть про общение вне Интернета, и, как следствие - трудности 

при адаптации в реальной жизни. Чтобы данную проблему решить,  необходимо совместное 

влияние семьи и школы на ребенка, единые требования к организации режима дня, 

сотрудничество семьи и школы по многим вопросам.  


