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Социальные сети и молодежь

ВВЕДЕНИЕ
Социальные сети на сегодняшний момент стали очень популярны благодаря возможности
знакомиться, общаться и находить друзей, не выходя из дома.
С раннего возраста я был зарегистрирован на многих интернет-ресурсах (сайтах), покорял
просторы интернета. Мне было интересно, что такое социальная сеть, как устроены соц.сети,
каково их влияние на человека, что будет со мной, если я буду находиться долго в соц.сетях,
и могут ли за мной наблюдать.
Летом слышал информацию по радио, что социальная сеть Facebook следит за людьми. Это
подтолкнуло меня к выбору темы творческой работы “Социальные сети и молодежь”.
Т.к. говорить о социальных сетях и их влиянии можно очень много, различные исследования
могут быть достаточно сложными и занять много времени, то мы выбрали наиболее
интересные нам вопросы, которые бы отразили использование и влияние сетей на учеников
нашей школы.
В работе были поставлены цели:
•

Изучить, что такое социальная сеть.

•

Какие бывают социальные сети.

•

Выяснить, какие социальные сети наиболее популярны у учеников нашей школы.

•

Изучить, что говорят интернет-источники о влиянии социальных сетей.

•

Какого влияние социальных сетей на учеников нашей школы.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Понятие социальной сети
Социальные сети – это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать социальные связи,
строить взаимоотношения, распространять информацию и др. Основной задачей
социальных сетей является информирование людей. Социальные сети привлекают своей
возможностью общаться и быть анонимным, высказывать свое мнение и находить
единомышленников, учиться и делиться опытом; возможности социальных сетей огромны и
это только малая часть того, что в них можно делать.
Главные особенности социальных сетей:
‒ почти неограниченные возможности для обмена различной информацией (текстовой,
фото, видео; сервисы сообществ и микроблогов; возможность указывать место,
отмечать фотографии и т.д.);
‒ индивидуальные профили с максимальным количеством личной информации (ФИО,
вуз, место работы, фото и т.д.)
‒ добавление в «друзья» по принципу наличия реальной связи (друзья, знакомые,
одноклассники-одногруппники, родственники и т.д.) и по принципу схожести
интересов (группы, сообщества и т.д.).
Социальные сети предоставляют своим пользователям возможность отслеживать связи
между своими «друзьями», вступать в различные сообщества, создавать группы, открывать
или закрывать для всеобщего доступа информацию своего профиля, комментировать
контент, который выкладывают его «друзья» и многое другое.

Историческая справка
Термин “социальная сеть” появился намного раньше Интернета. В 1954 году понятие
социальных сетей ввел американский социолог Джеймс Барнс, который под этим понятием
понимал разветвленные взаимосвязи отдельного человека с другими людьми. Понятие сети
как системы человеческих взаимоотношений быстро набрало популярность, и во второй
половине

ХХ

века

активно

использовалось

для

обозначения

любых

отношений

(«партнерские сети», «сеть знакомств» и т.д.).
Поддержание и создание различных социальных связей в Интернете началось вместе с
рождением

самой

Сети:

электронная

почта,
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телеконференции,

возможности
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интерактивного общения, различные чаты. Сначала задачей этих коммуникационных
инструментов было в первую очередь решение деловых вопросов и рабочих задач, а уже
потом общение.
Появление социальных сетей можно отнести к в 80-м годам ХХ века. Хотя первые соц.сети
были далеки от сегодняшнего понимания, главные принципы были те же.
Первая сеть, которая объединила пользователей большей части мира, FidoNet. Благодаря ей
появилась возможность передавать текстовые сообщения и другие файлы из единого места
хранения на различные сайты не зависимо от их местоположения. Эта сеть существовала
только благодаря работе самих ее участников. Именно она стала прототипом социальных
сетей.
В 1994 году была запущена сеть Geocities – прообраз современных социальных сетей. Ее
пользователи могли создавать собственные сайты по шести категориям-городам.
Первая социальная сеть, которая похожа на современные сети, возникла в США в 1995 году.
Это был проект Classmates.com. Данный сайт изначально создавался для поиска друзей из
детского сада, школы и колледжа. Проeкт оказался весьма успешным.
Максимальное развитие социальных сетей пришлось на 2002 год, когда Джонатан Абрамс
решил создать принципиально новый сайт знакомств. Эта сеть получила название Friendster
и, в отличие от предыдущих сервисов, давала возможность осуществлять поиск друзей по
различным критериям, а также показывала связи между людьми. Через три месяца работы в
этой сети было зарегистрировано более 3 миллионов пользователей, а к 2012 году – 115
миллионов человек со всего мира, несмотря на множество других социальных сетей.
После Friendster были запущены социальные сети MySpace, LinkedIn и Facebook, который
послужил началом массового увлечения социальными сетями.
Социальная сеть Facebook была создана в 2004 году для гарвардских студентов. В 2008 году
она стала самой популярной в мире. А в 2012 году количество пользователей стало более
1 млрд.
Русскоязычные сети стали завоевывать популярность с 2006 года, когда появились
Одноклассники.ру и Вконтакте.
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Виды сетей
Кроме социальных сетей, которые в основном используются для налаживания личных и
деловых контактов, а также для поиска знакомых, существует другие виды ресурсов
социальной направленности.
‒ Социальные каталоги (socialcataloging) – сайты, которые позволяют пользоваться
базами данных научных статей и цитат. Позволяют делиться своими находками с
другими пользователями, и ориентированы в основном на использование в
образовательной и академической сфере.
‒ Социальные закладки (socialbookmarking) – сайты, которые позволяют составить
список закладок или популярных ресурсов, и предоставить его в распоряжение других
пользователей.
‒ Социальные

библиотеки

–

специальные

приложения,

которые

позволяют

пользователям предоставлять ссылки ни личные библиотеки, коллекции аудио- или
видеозаписей и т.д. В библиотеках существует возможность оставлять рекомендации,
оценивать ссылки и некоторые другие.
‒ Социальные сети веб-мастеров – узкоспециализированные социальные сети,
которые используются для распространения полезных материалов и ссылок.
Предусматривают возможность оставлять голоса на наиболее интересные посты1,
оценивать полезные анонсы и т.д.
‒ Игровые социальные сети – игры, имитирующие различные миры, предназначены
для большого количества пользователей. Имеют все классические характеристики
онлайн-игр (подсчет очков, прохождение уровней и т.д.), при этом позволяют
общаться реальным игрокам.
‒ Многоязычные сети – сервисы для общения людей, которые говорят на различных
языках. Для общения используются различные программы, которые позволяют
переводить слова, предложения и фразы в режиме реального времени.
‒ Профессиональные социальные сети – объединения людей по профессиональному
принципу

для

общения

на

специализированные

темы,

предоставления профессиональной информации.

1

Пост – сообщение на веб-форуме. Запостить информацию = оставить сообщение.
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‒ Гендерные и возрастные сети – ресурсы, которые созданы для общения
пользователей определенного возраста или пола. Например, детские социальные сети,
сети для девушек и т.д.
Примеры самых популярных сетей мира:
•

Ask.fm

•

Badoo

•

Dodo

•

Facebook

•

Flickr

•

Google+

•

Last.fm

•

Linkedln

•

LifeJournal

•

MySpace

•

Mixi

•

Orkut

•

Tagged

•

Tumblr

•

Twitter

•

ВСети

•

ВКонтакте

•

Одноклассники

•

Google

•

Vimeo

•

Мой круг

•

Привет.ру

•

BeOn.ru

•

Mail.

В различных странах популярность социальных сетей разная:
В Северной Америке: MySpace, Facebook, Twitter и LinkedIn.
В Канаде: Nexopia.
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В Южной и Центральной Америке: Public Broadcasting Service, Orkut, Facebook и Hi5 (55%
бразильских пользователей сетей предпочитает Orkut).
В Европе: Tagged.com (англ.), XING (англ.) и Skyrock.
В Великобритании: Bebo.
В Германии: Facebook, Hi5, dol2day.
В Азии: Friendster, Multiply, Orkut, Xiaonei и Cyworld.
В России: ВКонтакте, Одноклассники, МойМир.
В Эстонии: Orkut, Rate.ee, Facebook
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ГЛАВА 2. ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ У УЧЕНИКОВ НАШЕЙ
ШКОЛЫ
Прежде, чем исследовать влияние социальных сетей на учеников нашей школы, решено
было сначала выяснить, какие социальные сети наиболее популярны у учеников нашей
школы с 4 до 9 класса, в каких сетях они зарегистрированы, а какие наиболее активно
используют.
На основе выше приведенных самых популярных сетей мира был составлен опрос
(приложение 1), на основе которого сделали вывод о популярности.
Всего было опрошено 274 человека с 4 по 9 класс, среди которых 140 девочек и 134
мальчика, т.е. приблизительно половина тех и других.
Среди указанных социальных сетей есть те, в которых ученики зарегистрированы, но не
используют или используют крайне редко.
МойМир

51%

Tagged

1%

Facebook

45%

Spacer

1%

Одноклассники

33%

FiXX

1%

Google

26%

Привет.ру

1%

Kroxa

22%

Tumblr

1%

Twitter

20%

Ramblrer

1%

Ask.fm

13%

НаВиду

0%

Instagram

12%

LinkedIn

0%

VK

6%

Classmates

0%

Limpa

6%

Pinterest

0%

MySpace

4%

Mylivepage

0%

Nekto.me

3%

Girlgogames.ru

0%

Friendster

1%

Youtube

0%

Mixi

1%

Fotostrana

0%

RuSpace

1%

deviantart.com

0%
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Диаграмма 1. Регистрация в социальных сетях учеников нашей школы

Активное использование сетей распределилось следующим образом:
VK

88%

Mixi

0%

Google

46%

RuSpace

0%

МойМир

28%

Spacer

0%

Одноклассники

21%

FiXX

0%

Instagram

17%

Привет.ру

0%

Twitter

13%

Ramblrer

0%

Facebook

12%

НаВиду

0%

Ask.fm

12%

LinkedIn

0%

Kroxa

3%

Classmates

0%

Limpa

2%

Pinterest

0%

Nekto.me

2%

Mylivepage

0%

MySpace

1%

Girlgogames.ru

0%

Friendster

1%

Youtube

0%
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Диаграмма 2. Использование социальных сетей учениками нашей школы

На основе выше приведенных данных можно сделать вывод, что среди наиболее
распространенных сетей в мире наиболее популярными среди учеников нашей школы
являются следующие:
•

VK

•

Google

•

Mail

•

Odnoklassniki

•

Instagram

•

Twitter

•

Facebook

•

Ask.fm.
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ СЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫ У УЧЕНИКОВ
НАШЕЙ ШКОЛЫ

ВКонтакте
88% учеников нашей школы используют социальную сеть ВКонтакте. Это крупнейшая в
Рунете социальная сеть, первый по популярности сайт на территории Белоруссии, второй —
в России, Казахстане и на Украине, 24-й — в мире. Ресурс изначально служил для студентов
и выпускников российских вузов. По данным на январь 2014 года ежедневная аудитория
«ВКонтакте» — около 60 миллионов человек.

Рисунок 1. Вконтакте

Facebook
Почти половина опрошенных (44%) пользуются данной социальной сетью. В настоящее
время это самая крупная социальная сеть в мире. Была основана в 2004 году Марком
Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете –
Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Первоначально веб-сайт был
назван Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем
регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых
учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября
12
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2006 года, сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 13 лет,
имеющих адрес электронной почты.

Рисунок 2. Facebook

Instagram
Бесплатное

приложение

обмена

фотографиями

и

видеозаписями,

позволяющее

пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также
распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Instagram делает
фотографии квадратной формы — как камеры моментальной фотографии Polaroid, Kodak
Instamatic и среднеформатные камеры 6×6 (большинство же мобильных фотоприложений
использует соотношение сторон 3:2).

Одноклассники
Мультиязычная социальная сеть, используемая для поиска одноклассников, однокурсников,
бывших выпускников, а также родных и близких родственников и общения с ними. Проект
запущен 4 марта 2006 года, его автором является российский веб-разработчик Альберт
Попков. По данным на апрель 2010 года сайт занимал пятое место по ежемесячному охвату
для аудитории российских интернет-пользователей 14-55 лет среди всех русскоязычных
ресурсов.
13
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Рисунок 3. Одноклассники

Twitter
Сервис для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями, используя вебинтерфейс.

Публикация

коротких

заметок

в

формате

блога

получила

название

«микроблоггинг». Пользование сервисом бесплатно. Владельцем системы Твиттер является
компания TwitterInc, главный офис которой находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
По состоянию на 2012 год в компании работает более 900 сотрудников. Созданный Джеком
Дорси в 2006 году, Твиттер вскоре завоевал популярность во всем мире. По состоянию на
1 января 2011 года сервис насчитывает более 200 млн. пользователей. 100 миллионов
пользователей проявляют активность хотя бы раз в месяц, из них 50 миллионов пользуются
Твиттером ежедневно. 55% пользуются Твиттером на мобильных гаджетах, около
400 миллионов уникальных посещений получает за месяц непосредственно сайт twitter.com.
В 2010 году доход компании TwitterInc составил 45 миллионов долларов (с продаж онлайнрекламы).
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Рисунок 4. Twitter

Mail
Крупный коммуникационный портал российского Интернета, ежемесячная аудитория
которого по данным на октябрь 2012 года превышает 31,9 млн. человек. Ресурс занимает
29-ое место по популярности в мире и 3-е – в России. Число работников составляет
2800 человек. Ресурс принадлежит инвестиционной группе Mail.Ru Group.

Ask.fm
Система вопросов и ответов, запущенная в июне 2010 года. Сайт создан в Латвии как
конкурент Formspring. После регистрации пользователь заполняет свою анкету и может
начать как от своего имени, так и анонимно, задавать и отвечать на вопросы других
пользователей. Ask.fm интегрирует с другими сетями, такими как Facebook, Twitter,
ВКонтакте и Tumblr, которые так же повлияли на широкое распространение этой сети.
14 августа на сайте delfi.ee было опубликовано сообщение о том, что 14-летняя британская
девочка Ханна Смит из Лестершира покончила с собой из-за издевательств кибер-хулиганов
в Ask.fm. Этот сайт связывают минимум с пятью подростковыми самоубийствами.
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ГЛАВА 3. РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Как ранее говорилось, социальные сети создавались для того, чтобы находить своих друзей и
знакомых, родственников и одноклассников для общения, для возобновления старых связей.
Но социальные сети могут нести и отрицательное влияние.
Одним из них является разрушающее влияние на человека вследствие зависти, грусти,
наступившей депрессии, невозможности пожаловаться из-за страха осуждения, которые
могут возникнуть при просмотре фотографий друзей/знакомых с большими квартирами,
домами, дорогими курортами через большой промежуток времени после последнего
общения (детства, юности). Человек не обращает внимания на то, что эти возможности
могли появиться благодаря постоянному труду, а может и везению. В этом случае он
начинает замыкаться в себе, думая, что он неудачник.
Важное влияние на детей, как и на взрослых, оказывают картинки, фотографии детей, у
которых богатые родители. Ведь далеко не каждый может себе позволить приобрести своему
ребенку последнее чудо электроники, съездить на выходные в Париж и накупить много
модной одежды в дорогом магазине. Часто дети, у которых родители лишены такой
возможности, не понимают этого, и начинают впадать в депрессивное состояние, по поводу
того, что у других есть, а у меня нет.
Большой проблемой в наше время является высокий процент самоубийств среди
подростков. Одной из причин являются социальные сети, которые воздействует на психику
ребенка. Дети могут вступать в группы, где участники учатся друг у друга, как красиво
уходить из жизни. Другие сообщества, говорят о том, что кости, обтянутые кожей и болезнь
анорексия – это модно, и девочки начинают морить себя голодом и травить таблетками,
чтобы быть как девушки на обложках журналов, которым в фотошопе убрали килограмм 10.
Социальные сети оказывают негативное влияние на развитие речи ребенка. Когда
подросток читает различные статусы в социальных сетях, он может наткнуться на
ненормативную лексику и у него в подсознании формируется убеждение, что это нормально.
Так же страдает осанка и зрение от времяпрепровождения в интернете, в частности в
социальных сетях.
Социальные сети отнимают много времени и дети прекращают учиться, делать уроки,
потому что не хватает времени, так как в социальных сетях много интересных картинок и
статусов, порой с нецензурными выражениями, но для ребенка чтение этих высказываний
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может показаться очень интересным времяпровождением. Дети начинают большую часть
времени общаться именно посредством социальных сетей, в то время как общение в
реальной жизни уходит на второй план.
Существует

опасность

виртуального

совращения

детей,

т.к.

анонимность

дает

возможность извращенцам безнаказанно пользоваться любопытством детей к взрослой теме
и втягивать их в виртуальные интимные отношения.
К отрицательным последствиям относится атрофирование навыков живого общения
вследствие отсутствия постоянного их развития, т.к. при общении в социальных сетях они не
используются.
Активное общение друзей в виртуальном мире может заменять реальное, т.к. рассказав все
новости в сети, при встрече бывает нечего осбуждать, не интересно пересматривать
фотографии и видео, которые уже видели.
В социальных сетях есть возможность заводить неограниченное количество друзей,
общаться с ними. Это может привести к переизбытку общения, как следствие ребенок со
временем теряет интерес к собеседнику, а затем и к жизни.
Американское издание Slate провело исследование, в ходе которого установило:
‒ наибольшее влияние на психологическое здоровье человека оказывает социальная
сеть Instagram. Фото и видео, которые выкладывают туда пользователи, оказывают
не самое лучшее воздействие на тех, кто их смотрит. Многочисленные фотографии
путешествий, вечеринок, красивой одежды, ресторанов и букетов цветов вызывают
расстройство у тех, кто не может похвастаться такой же насыщенной жизнью, людей
раздражает чужой успех и демонстрация слишком личных фотографий.
‒ Facebook оказывает на людей такое же влияние, но масштабы его значительно
меньше.
Одним из негативная факторов является то, что, выкладывая различные фото и видео,
многие не задумываются о том, что может сформироваться плохая репутация. А это, в свою
очередь, может повлиять даже на работу. В сегодняшнее время, когда открыты большие
возможности по получению информации, часто перед тем, как взять человека на работу,
изучают его через социальные сети. Наличие негативного контента может сыграть роль, и
человек может остаться, например, без престижной работы. Кроме этого, уже имея работу,
можно ее потерять. Эксперты компании On Device Research говорят о том, что каждый
десятый из-за этого рискует потерять работу.
17

Социальные сети и молодежь
Но социальные сети могут оказывать и положительное действие.
Они, например, позволяют увидеть людей, которые работают над собой, над своим телом.
Это может вдохновить совершенствовать себя и, как следствие, подтолкнуть активно
бегать по утрам в бор или парк, заниматься спортом. Люди начинают чаще отказываются от
курения и спиртных напитков и переходят к активному образу жизни.
Одним из позитивных моментов может быть ощущение счастья, когда есть возможность
рассказать о своих личных победах и достижениях, похвастаться новой прической, машиной,
девушкой/парнем. Можно поднять себе настроение, почитав смешные комиксы или статусы.
Все это повышает самооценку и добавляет в жизнь позитив.
Среди положительных моментов, согласно исследованиями ученых, является помощь
социальных сетей в работе. Ученые выяснили, что возможность во время работы зайти в
социальную сеть позволяет отвлечься и отдохнуть. Исследования показали, что на 9%
увеличивается производительность у тех людей, которые использовали на работе Facebook и
Twitter.
Немаловажным фактором является то, что среди обычных или виртуальных друзей могут
быть те, с кем отсутствует возможность общения на родном языке. Поэтому появляется
необходимость использования других языков, например, эстонского, английского. Это
помогает совершенствовать знание языков и повышает мотивацию их изучения.
Таким образом, есть положительные и отрицательные моменты использования социальных
сетей. Надо помнить, что они работают как увеличительное стекло: улучшают хорошее и
ухудшают плохое.
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА УЧЕНИКОВ НАШЕЙ
ШКОЛЫ
На основе имеющейся информации мы составили свой опрос о влиянии социальных сетей
(приложение 2) на учеников нашей школы и получили следующие результаты.
Ученики опрошенных классов

15%
7 класс

49%

8 класс

36%
9 класс

Диаграмма 3. Опрошенные классы

Данная диаграмма показывает, что на опрос ответили в основном ученики 9-ых классов.
Сколько времени в сутки вы проводите в соц. сетях?
более 12 ч.
0%

3% 2%

до 1 ч.

2%
12%

от 1 ч. до 2 ч.
10%
5%

от 10 ч. до 11 ч.
от 11 ч. до 12 ч.

17%

20%

от 2 ч. до 3 ч.
от 3 ч. до 4 ч.
от 5 ч. до 6 ч.

7%
17%

5%

от 6 ч. до 7 ч.
от 7 ч. до 8 ч.
от 8 ч. до 9 ч.

Диаграмма 4. Время в сутки, проведенное в социальных сетях
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Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы находятся в
социальных сетях от 3 до 4 часов в день.
С помощью каких устройств вы выходите в социальные сети?
другое
1%
планшет
21%

компьютер
41%

телефон
37%
Диаграмма 5. Устройства, с помощью которых выходят в социальные сети

Диаграмма показывает, что подростки нашей школы выходят в социальные сети чаще всего
через компьютер и телефон.
Как часто ты проверяешь свою страничку в социальной сети?
5%

0%

2%

0%

каждые 10 минут
19%

каждые пол часа
каждый час

17%

каждые 2 часа
каждые 5 часов
10%

пару раз в день

7%

1 раз в день
1 раз в неделю
20%
20%

1 раз в месяц
крайне редко

Диаграмма 6. Частота проверки странички в сети

Одним из первых признаков зависимости от социальных сетей является то, что появляется
дискомфорт, когда долгое время не проверяется своя страница в социальных сетях. Данная
диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы проверяют свою страничку
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в социальных сетях каждые полчаса в день. Это говорит о том, что имеется определенная
зависимость от сетей.
Сколько времени вы тратите на игры в социальных сетях?
0%

0%

не трачу вообще
7%

0%

менее 1 часа

5%
5%

от 1 до 2
от 2 до 4

10%
51%

от 4 до 6
от 6 до 8
от 8 до 10

22%

от 10 до 12
более 12 часов
Диаграмма 7. Время, затраченное на игры в сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы не тратят времени
на игры в социальных сетях.
Сколько времени вы тратите на уроки в социальных сетях?
0%

0%

0%

Не трачу вообще

0%

7%

менее 1 часа

15%

10%
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6 часов

36%

32%

от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов
от 10 до 12 часов
более 12 часов

Диаграмма 8. Время, затраченное на уроки в сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы тратят менее 1 часа
в день для уроков в социальных сетях.
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Сколько времени вы тратите на общение с реальными друзьями/знакомыми в
социальных сетях?
Не трачу вообще
менее 1 часа
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6 часов
от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов
от 10 до 12 часов
более 12 часов

Диаграмма 9. Время, затраченное на общение с реальными друзьями/знакомыми в сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы тратят на общение с
реальными друзьями/знакомыми в социальных сетях от 1 до 2 часов в день.
Сколько времени вы тратите на общение с виртуальными друзьями в социальных
сетях?

Не трачу вообще
менее 1 часа
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6 часов
от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов
от 10 до 12 часов
более 12 часов

Диаграмма 10. Время, затраченное на общение с виртуальными друзьями в сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы чаще всего не
тратят времени на общение с виртуальными друзьями в социальных сетях.
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Сколько времени вы тратите на общение с родственниками в социальных сетях?
0%

0%
Не трачу вообще

0%
5%
0%

менее 1 часа

7%

от 1 до 2 часов

39%

от 2 до 4 часов

20%
от 4 до 6 часов
от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов
от 10 до 12 часов

29%

более 12 часов

Диаграмма 11. Время, затраченное на общение с родственниками в социальных сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы чаще всего не
тратят времени на общение с родственниками в социальных сетях или тратят крайне мало.
По моему мнению, это может означать, что дети предпочитают в основном живое общение с
родственниками. Но есть маленький процент тех, кто проводит более 12 часов в сутки,
общаясь с родственниками. Это говорит о том, что они более привязаны к социальным
сетям, то есть сети оказывают на них плохое влияние, а значит отсутствует время на
выполнение уроков и саморазвитие и ребенок вырастает малоспособным находится в
социуме.
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Сколько времени вы тратите на общения с учителями в социальных сетях?
Не трачу вообще
менее 1 часа
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6 часов
от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов
от 10 до 12
часов
более 12 часов

Диаграмма 12. Время, затраченное на общение с учителями в сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы в основном не
тратят времени на общение с учителями в социальных сетях.
Сколько времени вы тратите на знакомства в социальных сетях?

Не трачу вообще
менее 1 часа
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6 часов
от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов
от 10 до 12 часов
более 12 часов

Диаграмма 13. Время, затраченное на знакомства в социальных сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы не тратят времени
на знакомства в социальных сетях, а, значит, предпочитают заводить новые знакомства с
реальными людьми виртуальным.
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Сколько времени вы тратите на просмотр видео в социальных сетях?
Не трачу вообще

10%

7%

менее 1 часа

2%
от 1 до 2 часов

7%
27%

от 2 до 4 часов

10%

от 4 до 6 часов

3%

от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов

12%
22%

от 10 до 12 часов
более 12 часов

Диаграмма 14. Время, затраченное на просмотр видео в сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы тратят в
социальных сетях на просмотр видео менее часа в день.
Сколько времени вы тратите на прослушивание музыки в социальных сетях?
Не трачу вообще

5%

менее 1 часа

24%
20%

от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6 часов

10%

от 6 до 8 часов

17%
от 8 до 10 часов

7%
0%

7%

от 10 до 12 часов

10%

более 12 часов

Диаграмма 15. Время, затраченное на музыку в социальных сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы тратят более 12
часов в день в социальных сетях на прослушивание музыки, приблизительно такое же
количество тратит менее 2 часов. Одной из возможностей социальных сетей является
сохранение музыки, что позволяет прослушивать ее, не находясь в социальных сетях. Это
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говорит о том, что большое количество учеников не понимают разницы между тем, что они
находятся в социальных сетях или просто слушают сохраненную музыку.
Сколько времени вы тратите на просмотр фотографий в социальных сетях?
2%

7%
10%

Не трачу вообще

3%
менее 1 часа

7%
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов

3%

от 4 до 6 часов

7%

39%

от 6 до 8 часов
от 8 до 10 часов

22%
от 10 до 12 часов
более 12 часов

Диаграмма 16. Время, затраченное на просмотр фотографий в социальных сетях

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы тратят на просмотр
фотографий в социальных сетях менее 1 часа в день.
На

основе

полученных

вышеприведенных

данных

можно

сказать,

что

день

среднестатистического ученика 7-9 класса в социальной сети проходит следующим образом
Игры

-

Музыка

2 часа

Фото

1 час

Видео

1 час

Уроки

1 час

Общение

2 часа
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Можете ли вы сказать, что общение в социальных сетях лучше, чем в реальности?
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
да

нет

Диаграмма 17. Общение в социальных сетях лучше, чем в реальности?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы считают, что
общение в социальных сетях хуже, чем в реальности.
Считаете ли вы, что «сидеть» в социальных сетях – это круто и современно?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
да

нет

затрудняюсь ответить

Диаграмма 18. "Сидеть" в социальных сетях - это круто и современно

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы не считают, что
находиться в социальных сетях – это круто и современно.
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Нравится ли вам в свободное время находиться в социальных сетях?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
да

нет

Диаграмма 19. Проводите ли свободное время в социальных сетях?

Данная диаграмма показывает, что большинству учеников нашей школы нравится свободное
время проводить в социальных сетях.
Считаете ли вы, что зависите от них и уже не можете без них жить?
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
да

нет

затрудняюсь ответить

Диаграмма 20. Можете ли жить социальных сетей?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы не считают себя
заложниками социальных сетей. Вопрос о проверке социальной сети, заданный ранее,
показывает, что зависимость присутствует, хотя ученики этого не признают.
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Как много тратите денежных средств в социальных сетях?

3%

7%

0%

7%

не трачу вообще

мало

средне

достаточно

много

83%
Диаграмма 21. Тратите ли денежные средства в сетях?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы не тратят денежные
средства в социальных сетях.
Находили ли вы с помощью соц. сетей друзей, родственников или одноклассников?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
да

нет

Диаграмма 22. Находите ли родственников или одноклассников в сетях?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы находили своих
родственников, друзей и одноклассников в социальных сетях, а это и есть одна из главных
задач социальной сети.
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Есть ли среди ваших друзей в социальных сетях те, кто не говорят по-русски?
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
да

нет

Диаграмма 23. Есть ли друзья, которые не говорят по-русски?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы имеют друзей,
которые не говорят по-русски, и с которыми они говорят на иностранных языках. Это
означает, что ученики могут с помощью социальных сетей изучать и практиковать
иностранные языки.
Если такие друзья есть, то какие языки вы используете?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Диаграмма 24. Языки, которые используются для общения с сети?
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Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы из иностранных
языков используют для общения в социальных сетях английский и чуть меньше эстонский
языки.
Вы испытываете эйфорию, хорошее настроение, когда находитесь в соц. сетях?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
да

иногда

часто

редко

нет

Диаграмма 25. Находитесь ли вы в хорошем настроении в социальных сетях?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы во время
нахождения в социальных сетях не так часто находятся в хорошем настроении.
У вас появляется чувство опустошенности, плохое настроение, раздражительность,
когда у вас по тем или иным причинам не получается выйти в сеть?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
да

нет

Диаграмма 26. Находитесь ли вы в плохом настроении, когда нет возможности попасть в социальную сеть?
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Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы не испытывают
плохого настроения, когда по тем или иным причинам не могут зайти в социальные сети.
Вы «молчаливый пользователь» - просто просматриваете страницы
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
да

нет

иногда

Диаграмма 27. Молчаливый ли вы пользователь или нет?

Данная диаграмма показывает, что большинство учеников нашей школы время от времени
являются молчаливыми пользователями и просто просматривают станицы других людей,
ничего не комментируя.
Кто контролирует ваше времянахождение в сети?
•

Родители

•

Папа

•

Дедушка

•

Мама

Что происходит с вашим поведением, когда вы долгое время не сидите в соц. сетях?
Вопрос был открытым, такие ответы дали ученики.
•

Желание зайти в сеть.

•

Я не сижу долго в соц сетях.

•

Молчаливое поведение.

•

Я иду кушать.
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•

Оно не меняется, но всё-таки появляется желание проверить, что нового в сети.

•

Ничего не происходит.

•

Становлюсь раздражительным.

•

Посылаю всех и каждого.

•

Бешеным становлюсь.

•

Много не сижу.

•

Затрудняюсь ответить.

•

Скучаю по тем людям, с которыми там обычно общаюсь, а они из другого города.

•

Нервничаю.

•

Скучно.

•

Депрессия.

•

Жизнь – боль.

•

Ломка как у наркомана. Потеря сознания. Пена из рта. Тошнота. Спать. Проблемы с
желудком. С мозгами.

•

Становлюсь добрее.

•

Меняется настроение в плохую сторону.

•

Радуюсь жизни.

•

Я радуюсь, т.к. появляется много свободного времени.

33

Социальные сети и молодежь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения творческой работы я узнал подробнее, что такое социальные сети и
как они появились, а так же какие социальные сети бывают. Познакомился со списком
социальных сетей мира и узнал, какие социальные сети наиболее популярны в разных
странах. Я исследовал, какие социальные сети популярны среди учеников нашей школы и
пришел к выводу, что самой популярной является сеть ВКонтакте, а так же Google и
МойМир, что практически совпадает с российской статистикой.
Далее я изучил, что говорят о влиянии социальных сетей различные источники, каковы
отрицательные и положительные стороны сетей, а затем на основе полученной информации
составил свой опрос и выяснил:
•

Общая информация:
o Для выхода в интернет используют в основном компьютер и телефон.
o Как правило, сети не используют для общения с учителями.
o Из общего времени нахождения в сети ученики школы не тратят времени на
игры, мало времени идет на просмотр фото и видео, приблизительно
одинаковое количество времени общаются и тратят на прослушивание музыки.
o Свободное время нравится проводить в социальных сетях.
o Используют социальные сети для нахождения своих друзей, родственников и
одноклассников.

•

Отрицательные моменты использования социальных сетей:
o Проверка сетей каждые полчаса говорит о зависимости от них; ученики
привязаны к социальным сетям, а, значит, отсутствует время на выполнение
уроков и саморазвитие, следовательно, ребенок вырастает малоспособным
находиться в социуме.
o Из общего времени нахождения в сети мало времени отводится на подготовку
к урокам.
o Большинство учеников не считают себя заложниками сетей, но при этом
проверяю свою страничку каждые полчаса. Это говорит о том, что они не
видят зависимость, которая присутствует.
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•

Положительные моменты использования социальных сетей:
o Не общаются с виртуальными друзьями, предпочитая знать в лицо людей, с
которыми общаются; предпочитают заводить новые знакомства и общаться с
реальными людьми, а не виртуальными.
o В сетях с родственниками общаются крайне мало, предпочитая реальное
общение.
o Сети позволяют изучать и практиковать языки. Для наших учеников это в
основном английский и эстонский языки.

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что ученики нашей школы используют
социальные сети, которые оказывают на них как положительное, так и отрицательное
влияние.
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Приложение 1. Анкета о предпочтении социальных сетей
Пол: м ж
Класс ...........
Возраст ........... лет
Отметьте социальные сети:
Социальная
Зарегистрирован
сеть
Facebook
MySpace
VK
Limpa
Instagram
Friendster
Одноклассники
НаВиду
Mixi
RuSpace
Tagged
LinkedIn
Cassmates
Spaces
Kroxa

Активно
использую

Социальная
сеть
Twitter
FiXX
Nekto.me
Pinterest
Привет
Mail
Mylivepage
Tumblr
Google
Ask.fm
Другие
(запиши ниже
и отметь):
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Зарегистрирован

Активно
использую

Приложение 2. Анкета о влиянии социальных серей на молодежь
В каком классе ты учишься?
7
8
9
Буква класса?
a
b
c
Сколько времени в сутки вы проводите в соц. сетях?
Помните, что в сутках 24 часа!

С помощью каких устройств вы выходите в соц. сети?
Компьютер
Телефон
Планшет
Другое:
Как часто ты проверяешь свою страничку в соц. сети?
каждые 10 минут
каждые пол часа
каждый час
каждые 2 часа
каждые 5 часов
пару раз в день
1 раз в день
1 раз в неделю
1 раз в месяц
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крайне редко

Для игр
Для уроков
для

общения

с

реальными
друзьями/знакомым
и
для

общения

с

виртуальными
друзьями
Для

общения

с

родственниками
Для

общения

с

учителями
На знакомства
На просмотр видео
На

прослушивание

видио
На

просмотр

фотографий
Можете ли вы сказать, что общение в социальных сетях лучше, чем в реальности?
да
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часов

Более 12

12 часов

От 10 до

часов

От 8 до 10

часов

От 6 до 8

часов

От 4 до 6

часов

От 2 до 4

часов

От 1 до 2

часа

1
Менее

вообще

Не трачу

Сколько времени вы тратите на те или иные действия в соц. сетях?

нет
Считаете ли вы, что «сидеть» в социальных сетях – это круто и современно?
да
нет
затрудняюсь ответить
Нравится ли вам в свободное время находится в социальных сетях?
да
нет
Считаете ли вы, что зависите от них и уже не можете без них жить?
Это часть вашей жизни

да
нет
затрудняюсь ответить
Как много тратите денежных средств в социальных сетях?
1
Не трачу вообще

2

3

4

5
Много

Находили ли вы с помощью соц. сетей друзей, родственников или одноклассников?
да
нет
Есть ли среди ваших друзей в социальных сетях те, кто не говорят по-русски?
да
нет
Если такие друзья есть, то какие языки вы используете?
Нет таких друзей
Эстонский
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Английский
Немецки
Финский
Французский
Другое:
Вы испытываете эйфорию, хорошее настроение, когда находитесь в соц. сетях?
да
иногда
часто
редко
нет
У вас появляется чувство опустошенности, плохое настроение, раздражительность,
когда у вас по тем или иным причинам не получается выйти в сеть?
да
нет
Вы «молчаливый пользователь» - просто просматриваете страницы
да
нет
иногда
Кто-нибудь контролирует ваше времянахождение в сети (да или нет и кто)?
Что происходит с вашим поведением когда вы долгое время не сидите в соц. сетях?

45

