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Введение. Глобализация общества, развитие информационных 

технологий  привело к быстрому увеличению числа пользователей Интернетом. 



 

Люди, попадая в Интернет-среду, получают возможность обмена опытом не 

только в рамках своей населенной местности, но и по всему миру, что открывает 

им доступ к бесчисленному потоку, часто, не структурированной, информации.  

Проблематика подростковой активности в сети Интернет является 

междисциплинарной и привлекает внимание специалистов разных областей 

знания: социологов, философов, социальных психологов, медиков.  

Актуальность данной темы продиктована нестабильностью современной 

социальной ситуации. Особую важность проблема интернет-активности 

приобретает по отношению к подростковому возрасту. Именно они активно 

используют сеть Интернет с целью общения, что может вызвать сложности в 

реальной жизни. Негативные моменты проявляются в сокращении 

непосредственных социальных взаимодействий, сужении социальных связей, 

вплоть до одиночества, в развитии депрессивных состояний, формировании 

неадекватных социальных перцепций, в сокращении внутрисемейного общения, 

в возрастании внешнего давления.  

Целью данной статьи является анализ и обобщение литературы по теме 

психологический особенностей подростковой активности в интернет-

пространстве.   

Изложение основного материала. Процесс общения осуществляется в 

разные периоды жизни человека в различных средах – семья, образование, досуг, 

работа и других важных областях социальной практики. Важная роль на всех 

этапах социализации принадлежит людям, с которыми человек общается, а 

также социальным институтам, в которых человек знакомится с ценностями и 

нормами общества. 

В наше время значительная роль в процессе общения принадлежит такому 

социальному институту, как интернет.   

Растущая популярность интернета, появление в нем новых видов 

деятельности и форм взаимодействия говорят о том, что интернет стал новым 



 

средством социализации личности. Однако стоит отметить неоднозначность 

влияния сети интернет на личность. Такая неоднозначность проявляется в том, 

что информационные возможности интернет-среды, как перенос активности из 

реального пространства в виртуальное создают благоприятные условия как для 

самореализации человека, так и для отклонения от обычного процесса 

социализации. Данные факты обусловлены снятием многих запретов реального 

мира в виртуальной среде [5].  

Можно отметить, что интернет является средством социализации в 

глобализирующемся информационном обществе. Анализируя сеть как 

пространство социального взаимодействия, можно выделить следующие 

особенности: 

− аудитория ресурса, имеющего общие ценностные ориентации; 

− социальная значимость информации для возникновения и развития 

межличностного взаимодействия факторов; 

− техническая среда, под которой подразумеваются соответствующие 

инструменты, поддерживающие процесс взаимодействия. 

Именно для людей подросткового возраста интернет играет ведущую роль 

в получении актуальной информации, связанной с онлайн-общением. 

Подверженность подростков информационному стрессу через интернет 

обусловлена тем, что на развитие их личности сильно влияют социальные 

группы, с которыми они себя идентифицируют. Необходимость саморазвития 

заставляет их двигаться в направлении поиска «значимого другого», который 

может оказать личное влияние.  

Локализация активности подростков в интернете может быть определена с 

двух точек зрения:  

− пространство, построенное обществом для подростков в интернете 

(сайты, посвященные игровой деятельности, и сайты, созданные для обучения 

(общее и профессиональное развитие, овладение навыками, необходимыми для 

успешной социализации заботы о себе и построения отношений);  



 

− общее пространство в интернете, в которое приходят подростки, часто, 

несмотря на возрастные ограничения (в современном мире подростки в 

интернете могут создавать сообщества, находить новую информацию, искать 

способы заработка и прочее) [3].  

Подростковую активность в интернет-пространстве мы связываем с 

реализацией творческой деятельности и межличностных потребностей 

(потребность в друзьях, общении и т.д.), а также с поиском информационных 

ресурсов и посещением развлекательных площадок (просмотр различного рода 

видео, осуществление игровой деятельности, прослушивание музыки и т.д.). 

По мнению исследователя Лучинкиной А. И., творческий мотив 

разворачивается в основном этапе интернет-социализации. Автор отмечает, что 

человек выступает не только потребителем, но и производителем информации, 

развлечений, услуг. В рамках уже существующих мотивов у пользователя 

возникают новые мотивы, требующие творческой формы реализации, 

повышается его инструментальная компетентность [4].  

Творческая деятельность подростков в интернете связана с посвящением 

значительной части своего времени поиску материалов для творчества, созданию 

чего-то нового или переосмыслению того, что было создано ранее, с 

последующим обменом и получением отзывов от других людей.  

Жмырко К. С. отмечает преобладание доли виртуального общения среди 

подростков над реальным. По мнению автора компьютеризированное общение 

сказывается на навыках повседневного общения и поведения людей в реальных 

жизненных ситуациях. Особенно это касается выпускников современных школ, 

которых настолько поглощает компьютер и общение в социальных сетях, что 

в обычных ситуациях они просто теряются [2]. 

Мы считаем, что межличностные потребности реализуются в интернете 

наиболее интенсивно. Для реализации данной потребности, в интернете создана 

обширная платформа в виде различных социальных сетей, возможности личной 

переписки, разного рода приложений, видеочатов и блогов. Активность в этой 

области наиболее распространена среди подростков.  



 

На сегодняшний день подростками в интернете применяются все способы 

для максимального приближения общения в сети к живому общению в 

повседневной жизни. При этом чаще всего используется видео как способ 

обмена информацией. Это связано с тем, что такой канал связи, с одной стороны, 

является достаточно полным с точки зрения передачи информации, а с другой 

стороны, доступным из-за высокого качества интернет-соединений. 

При этом стоит отметить некоторые риски, связанные с чрезмерным 

перенесением процесса общения в онлайн. К ним относятся:  

− растущее чувство одиночества; 

− уменьшение количества стабильных долгосрочных отношений в 

обычной жизни; 

− ухудшение навыков общения; 

− снижение чувства принадлежности к живому сообществу.  

Что же касается поиска информации в сети Интернет, Демин И. С., на 

основе проведенного исследования, выделил следующие виды информации, 

представленной в интернете: конструктивная информация; дублирующая 

информация; вторичная информация; аннотирующая информация; посторонняя 

информация. 

По результатам исследования в наиболее популярном российском 

поисковике Яндекс и международном - Google выяснилось, что конструктивная 

информация занимает весьма малую долю результатов поисковых 

запросов. Подавляющее большинство информации приходилось на вторичную 

информацию плохого качества и другие виды неконструктивной информации 

[1]. 

В современных реалиях Интернет стал слишком доступен для заполнения. 

Огромное количество источников информации, к сожалению, приводит к 

ухудшению ее качества. Создание сайтов перестало быть 

узкопрофессиональным делом. Взрывной характер расширения сети породил 

неконтролируемый поток информации, которую принято называть 

«неконструктивной»: информации вторичной, недостоверной, 



 

непрофессиональной, низкокачественной, нарушающей этические нормы и 

требования законов, обремененной спамоподобным контентом. 

Затрудняет поиск информации также отсутствие в сети разграничительных 

признаков профессиональной и непрофессиональной информации. В то время 

как такие критерии уже разработаны для печатных изданий: авторитет научных 

издательств, грифы органов управления наукой и образованием, рецензирование 

и т. д. 

Энтузиазм подростков в отношении новостей может свидетельствовать о 

заинтересованности в расширении их собственных представлений о социальной 

реальности с последующим поиском своего места в ней и стремлением к 

большей вовлеченности в общественную жизнь.  

Стоит отдельно рассмотреть особенности подростковой активности в 

интернете со стороны посещения развлекательных площадок.  

Согласно результатам исследований Козловой Н.С. 61% респондентов 

используют интернет-пространство для реализации потребностей в игре. Автор 

объясняет такие данные тем, что эти потребности не реализуются в реальной 

жизни, и, следовательно, переносятся в виртуальную среду. На этом этапе и 

может начаться формироваться зависимость. Как следствие – искажение 

коммуникативной сферы, Я-концепции, усиление агрессивности, усугубление 

комплексов и психических состояний. 

Роль игровой активности в сети неоднозначна с точки зрения решения 

проблем подросткового возраста. С одной стороны, игры скорее нацелены на 

решение проблем более раннего возраста. Но, с другой стороны, игры в 

интернете для подростков могут стать основой для создания неформальных 

сообществ и выстраивания в них личных отношений. Кроме того, игровое 

пространство в интернете позволяет подросткам участвовать в совместной 

деятельности со взрослыми – часто на партнерских позициях. 

Таким образом, участие молодых людей подросткового возраста во всех 

вышеназванных областях помогает им открыть мир взрослых. В случае, когда 

активность подростка в интернете адекватно воспринимается взрослыми, это 



 

может сыграть положительную роль в обретении у подростка чувства 

взрослости. Желание молодых людей быть включенным в деятельность 

интернета также может быть проявлением протеста – имитацией негативных 

аспектов взрослой жизни. 

Так как процесс общения в интернете происходит на расстоянии, 

межличностные контакты значительно истощены. Это приводит к снижению и 

недоразвитию коммуникативных навыков, способности подростков понимать и 

читать невербальные признаки общения, труднее определить эмоциональное 

состояние собеседника во время живого общения и, следовательно, труднее 

выбрать правильную линию поведения. Существует несколько способов 

решения вышеназванных проблем:  

− ограничение времени, проводимого в сети;  

− поиск альтернативных способов времяпрепровождения (например, 

занятия спортом, рисование, вышивка, чтение книг и т.д.);  

− больше внимания реальной жизни (проблемам в школе, в семье, в 

друзьях);  

− увеличить время, проведенное в компании друзей.  

Таким образом, интернет-общение должно дополнять жизнь подростка, а не 

быть основой всей деятельности.  

Выводы. 

1. Для современных подростков интернет стал привычной и удобной частью 

повседневной жизни. В сети интернет люди подросткового возраста вступают в 

отношения с другими людьми, постепенно включаются в жизнь общества, 

узнают больше о себе и своем месте в мире, находят интересную информацию и 

способы реализовать себя в творчестве. Все это возможно реализовать с 

помощью проектов, социальных сетей, сайтов, приложений и прочего. 

2. Наиболее распространенными видами подростковой активности в 

интернете является реализация творческой деятельности и межличностных 

потребностей (потребность в друзьях, общении и т.д.), а также поиск 



 

информационных ресурсов и посещение развлекательных площадок (просмотр 

различного рода видео, осуществление игровой деятельности, прослушивание 

музыки и т.д.). 

3. Интернет только частично подходит для решения возрастных задач 

подростков. Можно отметить наличие в пространстве интернет возможностей 

для освоения новых ролей, способов выстраивания отношений и реализации 

разного рода проектов, однако существуют некоторые ограничения в получении 

необходимой обратной связи у подростков. 

4. Активизация интернет-общения с возможностью встреч вне сети может 

стать основой для интеграции навыков подростка в интернете в его реальный 

жизненный опыт. Организация совместных творческих проектов с подростками 

в Интернете может расширить их опыт относительно значимости действий в 

Интернете и помочь им увидеть реальный результат их собственной 

деятельности. Развитие навыков самообслуживания и безопасности в общении 

актуально для подросткового возраста в связи с изменением образа жизни 

современного человека, который проводит значительную часть своего времени 

в интернете. 
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