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Введение 

По запросу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав специалисты 

МКУ «ИРСИ» в феврале 2018 г. провели исследование, направленное на выявление роли 

социальных сетей в жизни подростков.  

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 проанализировать частоту использования подростками социальных сетей; 

 выявить интересы, потребности и причины использования социальных сетей 

среди подростков; 

 изучить влияние социальных сетей на подростков; 

 определить отношение родителей к социальным сетям, по мнению 

подростков. 

В опросе приняли участие 751 человек – учащиеся 5 (49,5%) и 7 (50,5%) классов 

школ города Ярославля в возрасте от 10 до 14 лет. Из них 44% – мальчики, 52% – девочки, 

4% не указали свой пол. Более детально половозрастное распределение респондентов 

представлено в диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

 Распределение числа респондентов по школам представлено в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Перечень школ, участвующих в опросе 

 

Район Школа Число 

респондентов 

% от общего числа 

Дзержинский № 11 38 5,1 

№ 26 50 6,7 

№ 29 48 6,4 

№ 87 43 5,7 

Заволжский № 48 41 5,5 

Кировский № 1 49 6,5 

№ 4 50 6,7 

№ 7 52 6,9 

№ 25 50 6,7 

№ 43 40 5,3 

Красноперекопский № 40 50 6,7 

№ 75 46 6,1 

Ленинский № 76 50 6,7 

Фрунзенский № 28 49 6,5 

№ 68 47 6,3 

Гимназия №1 48 6,4 

 

В связи с тем, что место проживания и район школы, которую ребенок посещает, 

не всегда совпадает, ниже приведено распределение респондентов по районам 

проживания:  

 Дзержинский район – 24%,  

 Заволжский район – 7%, 

 Кировский район – 12%,  

 Красноперекопский район – 10%,  

 Ленинский район – 11%,   

 Фрунзенский район – 21%.  

 Ярославский район – 6 % 

 Не указали – 8%. 

 

Активность подростков в социальных сетях 

В настоящее время Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Он значительно 

расширяет наши возможности – особенно это касается социальных сетей, которые 

пользуются большой популярностью среди молодых людей. Благодаря социальным сетям 

подростки могут общаться, договариваться  о встречах, искать какую-либо информацию.    
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На сегодняшний день  94% ярославских подростков зарегистрированы в 

социальных сетях. Распределение опрошенных школьников  в процентном соотношении  

показано на Схеме 1. 

Схема 1 

Регистрация ярославских школьников в социальных сетях 

 

Среди опрошенных подростков 6% не зарегистрированы с социальных сетях. 

Причинами отсутствия аккаунтов в социальных сетях респонденты назвали нежелание 

пользоваться социальными сетями (57%), отсутствие времени (33%), а также отсутствие 

технических возможностей (14%)1. 

Чаще всего подростки зарегистрированы в нескольких социальных сетях. 

Большинство  школьников (89%) имеют аккаунт в ВКонтакте, состоят в Instagram – 57% 

опрошенных, зарегистрированы в Facebook 32% учащихся, 28% пользуются 

Одноклассниками, 17%  – пользователи Twitter. 

                                                           
1 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа 

Школьники, зарегистрированные в социальных сетях 

94%

Дзержинский

район  

91%

Школы 

№ 11 - 90%;

№ 26 - 88%;

№ 29 - 94%;

№ 87 - 91%.

Заволжский 
район

100%

Школы

№ 48 - 100%.

Кировский 
район

94%

Школы

№  1 - 98%;

№  4 - 92%;

№  7 - 96%;

№ 25 - 92%;

№ 43 - 90%.

Краснопере-
копский 
район

95%

Школы 

№ 40 - 96%;

№ 75 - 94%.

Ленинский 
район

100%

Школы

№ 76 - 100%.

Фрунзенский 
район

97%

Школы

№ 28 - 96%;

№ 68 - 96%.

Гимназии

№ 1 - 98%.
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Больше всего времени подростки проводят в социальной сети ВКонтакте, так 

ответили 79% опрошенных. Каждый десятый (11%) отдает предпочтение Instagram.  

Менее популяры среди ярославских подростков Facebook (2%) и Одноклассники (2%)2.   

На диаграмме 2 представлено распределение приоритетных социальных сетей  

по районам проживания учащихся.  

 

Диаграмма 2 

 
 

В большинстве случаев подростки посещают социальные сети с мобильных 

телефонов (77%). Гораздо реже школьник пользуются  компьютерами  (15%)  

и  планшетами (6%). Не указали ответ 2% учащихся. 

Подростки по-разному пользуются  социальными сетями: в большинстве своём 

ребята часто заходят в соцсеть, однако кто-то предпочитает быстро проверить новости, 

ответить на сообщения и выйти, тогда как другие могут быть «онлайн» почти всё время  

(см. Диаграмму 3).  

 

                                                           
2 Оставшаяся часть респондентов (6%) в качестве ответа на данный вопрос называла сайты, приложения  
не являющиеся социальными сетями (You Tube, Imo, WhatsАpp и др.) 

1%

2%

3%

2%

1%

4%

1%

2%

4%

7%

12%

10%

17%

7%

6%

86%

74%

78%

73%

85%

82%

Фрунзенский район

Ленинский район

Красноперекопский район

Кировский район

Заволжский район

Дзержинский район

Предпочтения подростков в выборе социальных сетей

Вконтакте Instagram Facebook Одноклассники
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Диаграмма 3 

 

Стоит отметить, что учащиеся 7 классов больше проводят времени в социальных 

сетях, нежели ученики 5 классов: так среди первых практически всегда «онлайн» 31% 

учеников, тогда как среди ребят помладше – 15%.  

Диаграмма 4 

 Школьники в основном 

пользуются социальными 

сетями, когда у них есть 

свободное время – 69%. Вместе 

с этим 16% ребят сидят в 

соцсетях даже тогда, когда у них 

может быть учебное занятие или 

другие дела. Последняя модель 

поведения больше характерна 

для учащихся 7 классов, а также 

для девочек.  

 

 

 

 

 

6%

16%

20%

24%

34%

Затруднились ответить

Редко заходят в социальные сети и проводят там 

мало времени

Редко заходят в социальные сети, но могут там 

провести много времени

Часто пользуются социальными сетями, почти всё 

время онлайн

Часто заходят в социальные сети, но проводят там 

немного времени

Частота посещения и длительность нахождения подростков 

в социальных сетях

69%

16%

15%

Ситуативная составляющая 

пользования социальными сетями

Заходят в социальные 

сети, когда есть 

свободное время

Заходят в социальные 

сети независимо от того 

заняты они или нет

Не указали
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Мотивы использования социальных сетей среди подростков 

Диаграмма 5 

Каждый второй ярославский 

подросток (52%) заходит в социальную 

сеть, имея конкретную цель -   написать/ 

ответить на сообщение, проверить 

последние обновления в интересном 

сообществе, посмотреть определённое 

видео и т.п.   В то же время больше трети 

ребят (36%) используют соцсети,  

не преследуя какой-либо цели: они 

просто листают ленту новостей и смотрят 

то, что привлечёт их внимание.  

                                       

В большинстве своём подростки используют социальные сети для общения  

со своими друзьями и знакомыми: 78% учащихся сказали о том, что практически каждый 

раз, когда они заходят в соцсеть, они вступают в коммуникацию. Несколько реже 

школьники просматривают видео и слушают музыку – 61% ответов. В меньшей степени 

подростки в социальных сетях заводят знакомства  и участвуют в обсуждении различных 

тем (см. Диаграмму 6). 

Диаграмма 6  

 

 

12%

15%

18%

27%

35%

36%

37%

39%

61%

78%

Комментирование различных постов, участие в 

дискуссиях при обсуждении каких-либо тем

Поиск людей, новых знакомств

Участие в онлайн играх

Публикация понравившейся  информации на своей 

странице

Поиск группы по интересам, вступление в них

Получение информации по учебе, о жизни школы

Наблюдение за жизнью интересных мне людей 

(Блогеры, популярные личности)

Оценивание какой-либо информации/изображений, 

используя функцию «лайк»

Просмотр видео/прослушивание аудиофайлов

Общение с друзьями, знакомыми, получение 

новостей из их жизни

Интересы подростков в социальных сетях

52%
36%

12%

Наличие цели для посещения 

социальных сетей

Заходят с 

конкретной 

целью

Обычно не имеют 

конкретной цели

Не указали
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В социальных сетях существует множество сообществ, групп по интересам, 

различных по информационному содержанию. В основном подростки  предпочитают 

развлекательный контент (где есть юмор, фотографии, музыка и др.). В особенности это 

интересно учащимся 7 классов.  

Диаграмма 7 

 

В социальных сетях также часто можно увидеть рекламу, приглашение, новость  

о каком-либо мероприятии. Больше трети подростков (37%) останавливаются при виде 

данных сообщений, чтобы подробнее с ними ознакомиться. Из них 8% проявляют 

готовность пойти на мероприятие, вне зависимости от его тематики. В основном же 

ребята откликаются на событие, если оно вызывает у них интерес (42%) или если туда 

идут их друзья (21%).  

Подростки, которые следят за мероприятиями, в основном интересуются 

развлекательными событиями (приглашения на концерты, в кино и т.п.), а так же флеш-

мобами. 

Как было отмечено выше, социальные сети используются подростками  

в основном для общения. Вместе с этим педагогами, родителями периодически 

поднимается вопрос об опасности ухода детей в виртуальное общение в замену 

реальному.  

В связи с этим ярославским школьникам задали вопрос – «Где Тебе в наибольшей 

степени удобно, приятно общаться – в жизни или в социальных сетях?». Каждый второй 

подросток (50%) отметил, что ему легко общаться как в виртуальном мире, так и в 

реальности. Больше трети (39%) сказало о том, что предпочитает реальное общение, а 7% 

выбирают общение в социальных сетях (данный ответ в равной степени давали ученики 5 

и 7 классов, мальчики и девочки).   

2%

15%

24%

25%

25%

79%

Не указали 

Интерактивный (площадки для обсуждений)

Образовательный/ информационный

Новостной

Мотивационный (мотивирущие посты людей, 

вдохновение)

Развлекательный

Виды контента, которые интересны школьникам
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Диаграмма 8 

 

Социальные сети позволяют подросткам не только общаться, искать 

развлекательный материал, узнавать о планируемых мероприятиях, но и следить  

за жизнью интересных людей. Больше трети ярославских школьников (35%) имеют 

интерес к деятельности каких-либо медийных персонажей, которые в основном являются 

представителями блогосферы.  

В диаграмме 9 представлено распределение групп медийных персонажей  

по популярности среди подростков . 

Диаграмма 9 

 

Среди наиболее интересующих подростков блогеров школьники отмечают 

Марьяну Ро (3%), Николая Соболева (3%), Катю Адушкину (2%) и Сашу Спилберг (2%). 

Из политических деятелей – В.В. Путин (3%) и А.А. Навальный (2%), а среди 

представителей шоу-бизнеса – Ольга Бузова (3%).  

50%

38%

7%
5%

Предпочтения в общении у подростков

Одинаково активно общаются в 

жизни и социальных сетях 

Предпочитают общение в жизни

Предпочитают общение в 

социальных сетях

Затруднились ответить

1%

2%

5%

7%

9%

32%

Спортсмены

Зарубежные медийные личности

Геймеры

Политические деятели

Российские медийные личности

Блогеры

Персонажи, интересующие подростков
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Влияние социальных сетей на подростков 

Социальные сети в жизни молодого поколения играют существенную роль. В связи 

с чем, очень важное значение приобретает то, какое именно влияние они могут оказывать 

на подростков.  

Большинство ярославских школьников (57%) не могут сказать, что их день 

начинается и заканчивается в социальных сетях, вместе с этим практически треть (28%) 

говорит об обратном. Среди опрошенных 15% затруднились с ответом.  

Вместе с этим ярославских подростков спросили, испытывают ли они негативные 

чувства (раздраженность, обеспокоенность, грусть), если им не удается в течение дня 

зайти в социальные сети, чтобы ответить на сообщение, прочитать новости. Для 

большинства ребят (62%) это не вызовет проблемы, однако четверть (21%) будет 

переживать по данному поводу. Среди опрошенных 15% затруднилось с ответом. 

На диаграмме 10 представлено порайонное распределение ответов школьников. 

Диаграмма 10 

 

19%

24%

20%

25%

26%

20%

65%

66%

61%

49%

68%

65%

16%

10%

19%

26%

6%

15%

Дзержинский район

Заволжский район

Кировский район

Красноперекопский район

Ленинский район

Фрунзенский район

Привязанность подростков к социальным сетям 

(по районам проживания респондентов)

Стараюсь быть в сети каждый день, если у меня это не получается, то я чуствую дискомфорт 

что не могу прочитать новые новости, написать человеку

Если  не получается быть в сети каждый день, то я не сильно переживаю по этому поводу

Не указали
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Стоит отметить, что девочки чаще мальчиков говорят о том, что их день 

начинается и заканчивается с посещения социальных сетей. Также они чаще испытывают 

негативные чувства, если им не удаётся зайти в соцсеть. Данная ситуация более 

характерна для представителей 7-х классов. 

Подростки сами осознают, что социальные сети могут вызвать у людей 

психологическую зависимость: 72% учащихся согласилось с данным утверждением. 

Среди опрошенных каждый десятый (13%) отмечает, что проблема зависимости  

от соцсети актуальна и для него. Данный факт в равной степени для себя отмечают как 

мальчики, так и девочки, вне зависимости от класса обучения.  

Вместе с этим социальные сети могут повлиять на успеваемость в школе в худшую 

сторону – об этом сказал практически каждый второй ученик (47%). Среди опрошенных 

15% отмечает, что данная проблема актуальна и для него. Данный факт в равной степени 

для себя отмечают как мальчики, так и девочки, вне зависимости от класса обучения. 

Диаграмма 11 

 

Большинство подростков (69%) считает, что посещение социальных сетей может 

расстроить и разозлить человека. Подобное влияние соцсетей на своё настроение отмечает  

каждый десятый школьник (10%), в равной степени и девочки, и мальчики, вне 

зависимости от класса обучения. 
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Информация, с которой подростки сталкиваются в социальных сетях, может 

оказать влияние на формирование его личности. Поэтому в исследовании был рассмотрен 

ряд вопросов о том, сталкивается ли подросток в социальных сетях с оскорблениями в 

свой адрес, рекламой запрещенных средств, жестокостью, мошенничеством и любой-

другой информацией, не предназначенной для несовершеннолетних. В большинстве 

случаев (59%)  подросткам не приходится сталкиваться с какими-либо негативными 

событиями или информацией, хотя 33% опрошенных все-таки отметили, что сталкивались 

с чем-то подобным в социальных сетях. В этом случае чаще всего подростки отмечали 

оскорбления в свой адрес (38%) и информацию, не предназначенную для лиц младше 18 

лет (34%). 

Диаграмма 12 
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Отношение родителей к социальным сетям, по мнению подростков 

В настоящее время информационно-технологическое развитие идёт  

с неимоверной скоростью. Молодежь всегда хочет быть в курсе новых модных тенденций, 

и социальные сети, несомненно, им в этом помогают. Такой интерес к социальным сетям 

может вызывать беспокойство у родителей, но только 12% ярославских школьников 

отметили отрицательное отношение родителей к такому досугу. 
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Диаграмма 13 

 

Не менее пагубным для формирования личности ребенка является безразличное 

отношение родителей к ребенку, в том числе и к его времяпрепровождению в социальных 

сетях. Безразличие может проявляться в том, что родители не контролируют время, 

проведенное в интернете, сайты, которые посещает ребенок. Также стоит отметить 

большой процент респондентов (29%) затруднившихся ответить, что может говорить об 

отсутствии диалога между родителями и детьми.           

Практически в равной степени, а именно 39% и 40% подростков считают, что их 

родители стараются контролировать посещение сетей или контролируют время от 

времени, чем их дети занимаются в социальных сетях, а также ограничивают время их 

посещения. И лишь 12% школьников отметили отсутствие контроля со стороны 

родителей.  

Диаграмма 14 
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среди родителей, безразлично относящихся к времяпрепровождению детей в соцсетях, 

этот показатель составляет только 12%. 

Если рассматривать вопрос контроля со стороны родителей в зависимости от пола, 

то из диаграммы 15 видно, что и мальчиков и девочек стараются контролировать 

одинаково. А среди тех, кто ответил, что их никак не контролируют, чаще встречались 

ответы мальчиков (16%) нежели девочек (9%). Девочки предполагают, что родители 

обычно их не контролируют, но интересуются тем, чем девочки занимаются в социальных 

сетях (43%).  

Диаграмма 15 
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Выводы 

Подводя итоги роли социальных сетей в жизни подростков, важно отметить 

следующее: 

Подавляющее большинство опрошенных подростков зарегистрированы в 

социальных сетях и самой популярной социальной сетью среди  них является  

«В Контакте». 

Среди респондентов больше времени в интернете проводят учащиеся 7х классов. 

Подростки зачастую посещают социальные сети только в свободное время и в 

основном с целью общения с друзьями и знакомыми. Но, даже проводя много времени в 

социальных сетях, большая часть подростков активно общается и в реальной жизни. 

Среди учащихся, которые зарегистрированы в социальных сетях, процент 

зависимых от социальных сетей, по мнению подростков, составляет 13%. Большая часть 

школьников  не испытывают сильных переживаний, если не имеют возможности посетить 

социальные сети.  

Также подростки отметили, что социальные сети могут повлиять в худшую 

сторону на успеваемость в школе и на настроение людей, хотя для большинства 

опрошенных эта проблема не является актуальной. 

Большинство родителей контролируют время, проведенное в интернете, при этом, 

чем негативнее относятся родители к такому досугу, тем выше контроль.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


