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ВЛИяНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕй НА МОЛОДЕжЬ  
КАК НА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКую ГРуППу1

Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем двадцать 
первого века  — зависимости молодежи от  социальных сетей, кроме того, 
представлено исследование влияния виртуального пространства на молодое 
поколение.
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«Хотя мир в  целом двигается вперед, молодежи приходится всякий раз 
начинать сначала», — говорил Иоганн В. Гёте. Смысл данного высказывания 
в том, что будущее общества напрямую связано с молодежью, мир не стоит 
на месте, он прошел уже длинный путь, но для молодежи это начало пути, 
начало с того времени, когда они вошли в него. Не стоит полагать, что буду-
щее зависит только от данной социально-демографической группы, так как 
главный критерий устойчивого развития общества заключается во взаимо-
действии всех социальных групп. Таким образом, нужно понимать, что такой 
бич современного общества, как зависимость от социальных сетей, находится 
не только в руках молодежи, но и в руках всего общества. Молодежь является 
участником социального взаимодействия, изменяющего общества, но из-за 
отсутствия жизненного опыта и сложившейся ценностно-ориентировочной 
системы данная группа более остальных поддается влиянию, и дабы искоре-
нить данную проблему, следует обратить внимание именно на молодежь.

Молодежь  — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 
возрастными рамками и  своим статусом в  обществе: переход от  детства 
и  юности к  социальной ответственности [4]. Нижняя возрастная граница 
варьируется между 14 и 16 годами, верхняя — между 25-30-ю, хотя некото-
рые источники утверждают, что верхняя граница достигает 35 лет. Данные 
возрастные границы охватывают такие категории людей, как:

 — Подростки (16-18 лет), учащиеся старших классов.
 — Молодежь (18 — 23 лет), студенты, находящиеся в поиске работы.
 — Молодые взрослые (23 — 25 лет), овладевшие профессиональными 

навыками, готовые к вступлению в брак и рождению детей или уже имею-
щие семью.

Социально-психологические особенности молодежи:
 — высокий уровень мобильности;
 — неустойчивость и внутренняя противоречивость психики;
 — поиск своего места в социальной структуре;
 — стремление выделяться, отличаться от остальных;
 — усвоение и  критическая оценка общепринятых социальных норм, 

ценностей, стандартов поведения, и др.
1 © Григорьева Е.С., Зуева П.А., Токарев Е.И. Текст. 2019
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Все эти особенности вытекают из одной большой потребности в соци-
ализации. Молодые люди находятся на  этапе, когда нужно сделать один 
из важнейших выборов в своей жизни — определиться со своим будущим. 
Общий недостаток жизненной практики и знаний свидетельствует о том, 
что большинство людей не готовы сделать этот выбор на данном этапе, так 
как ценностная установка еще не до конца сложилась. У подростков воз-
никают такие вопросы, как «что для меня важно?», «в какой вуз поступать? 
а поступать ли вообще?», у молодежи — «а туда ли я пошел? правильный 
ли  путь я для себя выбрал?». Для молодежи характерны огромная жажда 
деятельности, стремление к самоутверждению, самостоятельности и соб-
ственному жизненному опыту, активные поиски своего места в жизни. 

На сегодняшний день социальные сети дают огромные возможности 
для вышеперечисленных потребностей молодежи, но  не стоит забывать, 
что социальные сети — это виртуальная жизнь. Молодые люди закрывают-
ся от всех в виртуальном мире и становятся его заложниками. С появлени-
ем телефонов зависимость от  социальных сетей приобрела мобильность, 
теперь можно носить мобильное устройство с  собой и  постоянно быть 
«on-line», находясь в реальной и виртуальной среде, можно одновремен-
но разговаривать с собеседником лично и параллельно находиться в сети. 
Общение в  социальных сетях становится практически непрерывным, те-
перь не виртуальная жизнь становится дополнением реальной, а наоборот. 
Обычная жизнь нежелательна и  обременительна для молодежи. В  итоге 
«социальной зависимости» можно дать следующее определение: чрезмер-
ное использование социальных сетей не по назначению.

Это поколение буквально с  рождения использует виртуальное про-
странство, социальные сети. Среди нас мало людей, не знающих, что же это 
такое. Социальные сети  — это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 
предназначенные для построения, отражения и организации социальных 
взаимоотношений в Интернете1. Первая социальная сеть, в  современном 
понимании, появилась в  1995 году в  США (classmates.com), ее  аналогом 
в России являются «Одноклассники», далее социальные сети начали при-
обретать настоящую популярность. Изначально целью социальных сетей 
было упрощение общения между людьми на любом расстоянии, следстви-
ем этого было существование возможности мгновенной передачи инфор-
мации в  сети, т. е. отправка сообщений одному или нескольким людям 
одновременно, что значительно экономит время и  средства. Уже к  2019 
году на просторах Интернета можно наблюдать большое многообразие со-
циальных сетей, наибольшей популярностью в  России пользуются такие, 
как «ВКонтакте», «Instagram», «Twitter», «Youtube» и множество других. Со-
временное общество стало забывать о первоначальной цели создания дан-
ных платформ.

Интернет-зависимость была впервые описана зарубежными учеными 
в 1980-х гг. (K. Янг, Я. Голдберг, M. Орзаж) [2]. По данным исследований, се-
годня в мире около 10 % интернет-зависимых, в России 4-6 %.

1 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть (дата обращения: 17.05. 2019).
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Хилари Кэш утверждает, что в  сравнении с  другими зависимостями 
(наркотики, алкоголь) интернет-зависимость в  меньшей мере оказывает 
негативное влияние на организм человека и кажется более безопасной. По-
добно наркотикам, общение в сети может создавать видимость благополу-
чия. У интернет-зависимого может сужаться круг интересов, могут возник-
нуть проблемы с коммуникацией в реальности. Именно поэтому интернет-
аддикция как проблема в  наше время начинает выходить вперед наряду 
с другими зависимостями, которые охватывают все больше и больше людей 
в современном мире [8].

Чтобы выяснить актуальность данной проблемы, мы провели соцопрос 
среди респондентов возрастом от 14 до 25 лет, преимущественно выпуск-
ников школ и студентов 1-5 курсов УрГПУ и выяснили, что среди молодежи 
социальные сети для передачи полезной/значимой информации использу-
ют часто/постоянно 7,5%, по мере необходимости 92,5%, не используют 0%. 
Используют социальные сети в целях обыкновенного времяпрепровожде-
ния: постоянно — 78,8%, 1-2 раза в течение дня –14,6%, только для переда-
чи информации — 6,6%. Информация, которая чаще притягивает внимание 
молодежи: негативная — 35%, позитивная — 65%.

Основываясь на данных, полученных в ходе опроса, можно сделать не-
сколько выводов:

Действительно, социальные сети выполняют свою главную функцию — 
мгновенную передачу информации. Большинство опрошенных использу-
ют социальные сети для передачи действительно значимой информации 
по мере необходимости. Никто из респондентов не дал ответа, что не поль-
зуется социальными сетями для передачи информации.

Однако, исходя из ответов на второй поставленный вопрос, мы можем 
говорить о том, что молодежь использует социальные сети скорее не по на-
значению, а для обыкновенного времяпрепровождения, так как лишь не-
значительная часть пользуется ими лишь для передачи информации (6,6%), 
в то время как почти 80% опрошенных (78,8%) пользуются ими постоянно.

Несмотря на то, что внимание большинства опрошенных чаще притя-
гивает позитивная информация в социальных сетях, число тех, чье внима-
ние чаще приковано к негативной информации, слишком велико (35%).

Отсюда следует, что поглощение негативной информации свойственно 
молодежи, а это в свою очередь влияет на самочувствие человека, в некото-
рых случаях даже на здоровье, при долгом времяпрепровождении в соци-
альных сетях могут появиться патологии, связанные с нервной системой.  

А.Е. Войскунский [5] и Я. Баруш [1] отмечали последствия долгого пре-
бывания в Интернете. Они могут быть разнообразными: отказ от социаль-
ного взаимодействия, изоляция, пренебрежение домашними обязанностя-
ми [6]. Подростки и юноши — наиболее зависимая часть населения. Из-за 
нестабильного гормонального фона подросток погружается в виртуальный 
мир. Ученики средних и  старших классов посвящают много свободного 
времени социальным сетям. Статистика интернет-зависимости у россий-
ских подростков позволяет определить количество времени, проведенного 
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в сети за день. С 2006 по 2010 гг. число подростков, проводящих за компью-
тером не менее трех часов каждый день, увеличилось в четыре раза (с 5,7 
до 21,7%). К 2018 году уже 56% детей постоянно находятся в сети. Более 80% 
российских подростков  имеют профиль в  социальных сетях, и  у каждого 
шестого из них более 100 друзей [3].

Эта проблема затрудняет их  социализацию, которая, в  свою очередь, 
является главной потребностью молодых людей. Следует помнить, что ни-
какие социальные сети не заменят традиционных способов общения, поль-
зоваться интернет-ресурсом нужно рационально, извлекая из него пользу.
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THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON YOUTH  
AS A SOCIO-DEMOGRAPHIC GROUP

This article is devoted to one of  the most actual problems of  the twenty-first century - 
youth’s dependence on  social networks. A  research of  the influence of  virtual space on  the 
younger generation was presented in the article.
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