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В статье дан обзор современных зарубежных исследований, описывающих 
психологические особенности поведения подростков в  социальных сетях. 
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положительных и отрицательных сторон использования подростками социаль-
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The article gives a  review of  new foreign studies describing the  psychological 
characteristics of adolescent behavior in social networks. As a result of the analysis, 
it  was possible to  identify a  number of  positive and negative aspects of  the  use 
of  social networks by  adolescents. The  positive aspects include the  possibility 
of  obtaining social support through social networks, and the  simplification 
of  the  process of  interpersonal communication. The  negative aspects include 
manifestations of bullying by teenagers in relation to each other on social networks 
(“cyberbullying”), as  well as  the  spread and use of  psychoactive substances 
by  teenagers using social networks, etc. A  review of  the  “Bergen Social Media 
Addiction Scale” (BSMAS) was conducted. Тranslated into Russian forms and test 
key are presented. 
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Введение

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни. 
Отдельное место они занимают в  структуре жизненного пространства 
подростков. По  данным ВЦИОМ [1], значительное число подростков 
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проводят в  социальных сетях и  видеоиграх 7 и  более часов в  день, 
затраты времени непосредственно на социальные сети согласно дан-
ным Ф. Банья, М.Д. Гриффитс и др., составляют до 4–5 часов в день 
[7; 8]. Как показывают исследования С.К. Рыженко, Н.В. Омельченко, 
Н.В. Богачевой, Н.А. Добровидовой, М.И. Дрепы, О.В. Завалишиной, 
И.В.  Колотиловой и  др., в  среднем на  видеоигры подростки тратят 
от 2 до 3 часов в день. Доступ к социальным сетям при помощи смарт-
фона легче, чем к качественным видеоиграм, которые требуют нали-
чия мощного, дорогого, часто стационарного домашнего компьютера 
или игровой приставки. Данный фактор может определять повышен-
ные показатели временных затрат среди подростков на  социальные 
сети, по  сравнению с  затратами времени на  видеоигры. По  данным 
ВЦИОМ, 89% опрошенных школьников пользуются социальными 
сетями почти каждый день [1]. Подобный образ жизни современных 
школьников заставляет психологическую науку обратить внимание 
на  особенности их  поведения в  виртуальном мире. Важно понять, 
какие причины приводят подростка в социальную сеть и стимулиру-
ют находиться в  ней не  менее половины светового дня, наносит  ли 
это вред подростку, или наоборот является нормой или даже прино-
сит пользу.

В российском научном поле известно большое число авто-
ров (К.А.  Демичева, А.С.  Дужникова, А.Е.  Войскунский, В.С.  Соб-
кин и  А.В.  Федотова, Ю.В.  Судич, П.А.  Ломакин, В.И.  Новосельцев, 
Д.И.  Семенов, Р.А.  Внебрачных, В.С.  Тоискин и  др.), включивших 
психологические особенности использования подростками социаль-
ных сетей в сферу своего научного интереса. Однако зарубежный опыт 
исследований на  данную тематику значительно меньше известен рос-
сийскому читателю, несмотря на  то, что первые работы, описываю-
щие влияние виртуального компьютерного пространства на  подрост-
ков, появились в  западных странах в  конце 1990-х гг. прошлого века 
(А.К. Голдберг, К.С. Янг, Д. Гринфилд и др.).

Учитывая сказанное, целью данной статьи является анализ современ-
ных зарубежных исследований, описывающих психологические особен-
ности использования подростками социальных сетей, в частности воз-
можные негативные и позитивные последствия такого поведения.

Методы
Поиск публикаций для целей данного аналитического исследова-

ния проводился с  использованием базы данных PubMed (www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed) в  период с  апреля по  ноябрь 2019  г. Ключевы-
ми словами, использованными в  процессе поиска публикаций, были:  
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«проблемное использование социальных сетей», «кибербуллинг», 
«борьба с  кибербуллингом», «влияние социальных сетей», «зависи-
мость от социальных сетей», «интернет-зависимость», «опасность соци-
альных сетей», «социальная сеть в  жизни подростка», «польза соци-
альных сетей» и пр. В результате анализа названий и аннотаций было 
выделено более 100 публикаций.

Далее в соответствии с критериями отбора были выбраны 38 работ. 
Отбор происходил по  следующим критериям. Для аналитических, 
обзорных статей  – рецензируемые работы, опубликованные не  позд-
нее 2015 г. с общей численностью рассмотренных публикаций не менее 
100. Для статей, включающих эмпирические исследования, рецензируе-
мые работы, опубликованные не позднее 2016 г. с общей численностью 
выборки не  менее 500  респондентов, содержащие преимущественно 
параметрические статистические методы анализа данных. Отбирались 
работы, содержащие констатирующие, сравнительные, в том числе лон-
гитюдные эксперименты. Временной критерий применялся избиратель-
но к статьям, посвященным разработке нового и апробации имеющего-
ся инструментария для оценки влияния социальных сетей на человека.

В рассмотренных эмпирических исследованиях и обзорных аналити-
ческих статьях изучаются особенности цифровой активности как норма-
тивных подростков, так и подростков, имеющих различные проблемы 
психологического характера, а также проблемы социального спектра.

В результате перевода и извлечения данных из отобранных 38 публи-
каций для более детального анализа были выбраны 13 работ, наиболее 
полно отвечающих критериям отбора и соответствующих теме аналити-
ческого исследования.

Особенности использования социальных сетей 
в подростковой среде

Среди факторов негативного влияния социальных сетей на школьни-
ков в  зарубежном научном поле наиболее часто поднимается пробле-
ма травли и  издевательств со  стороны сверстников. Социальные сети 
как коммуникативное пространство создают ряд уникальных условий, 
позволяющих осуществлять травлю и другие насильственные действия 
практически безнаказанно.

Коллектив авторов из США Ж. Неси, С. Чукас-Брэдли и М.Дж. Прин-
штейн в результате масштабного аналитического исследования изучил, 
каким образом социальные сети влияют на общение и межличностное 
взаимодействие в  среде современных подростков, не  имеющих пси-
хологических отклонений, а  также подростков, имеющих симптомы 
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депрессивного и иных расстройств. Исследователи выделяют несколько 
уникальных особенностей, имеющих отношение к процессам коммуни-
кации, которые отличают социальные медиа от реального, традиционно-
го общения [30]. Назовем те особенности общения в социальных сетях, 
которые способны провоцировать травлю и издевательства в сети.

1. Анонимность. Возможность скрывать информацию о себе (выби-
рать возраст и пол), демонстрировать себя только с хорошей стороны. 

2. Постоянство или неизменность. Характеризуется тем, что единож-
ды отправленное текстовое или видео сообщение в  социальной сети 
навсегда остается доступным для повторного прочтения или просмотра 
в неизменном виде.

3. Отсутствие невербальных сигналов в  процессе общения, таких 
как тон голоса, зрительный контакт (жесты и  выражение лица) [30, 
c. 267–294], способствует обезличиванию и как следствие облегчению 
инициации агрессии. 

В другой своей работе авторы изучили особенности травли в социаль-
ных сетях (кибербуллинга). Исследователи сообщают, что среди под-
ростков стала популярна травля сверстников-изгоев путем анонимной 
рассылки друзьям жертвы порочащей, лживой информации о ней [9; 11; 
20; 29; 30; 32; 38; 40]. Другим способом травли является взлом аккаунта 
жертвы и рассылка различных непристойных сообщений с этого акка-
унта другим пользователям [11]. Возможен и такой вид издевательств, 
при котором один подросток втягивает жертву в спор при помощи соци-
альной сети, но за  этим спором наблюдают другие участники травли, 
которые постепенно встают на сторону нападающего, тем самым пре-
вращая спор двух людей в травлю одного подростка сразу несколькими 
нападающими. 

Очевидно, что подобные действия могут нанести вред подростку, для 
которого социальный статус и чувство собственного достоинства край-
не важны. Возможность напоминания жертве об акте агрессии, учиты-
вая наличие постоянного доступа к доказательствам травли в социаль-
ной сети, значительно усугубляет ситуацию [31, c. 295–319; 39].

В других исследованиях также отмечаются такие виды кибербуллин-
га, как исключение из общей группы в социальной сети и последующее 
обсуждение подростка в негативном ключе [8; 13; 29; 37; 40], создание 
«страницы ненависти», отдельной группы в социальной сети, посвящен-
ной оскорблениям и  сплетням в  отношении жертвы [40]. Отдельного 
внимания заслуживают издевательства в сети по расовому, религиозно-
му, социальному и половому признакам, а также на сексуальной почве 
[24; 29]. Анонимность присутствия в социальной сети позволяет напада-
ющим избежать довольно жесткого, часто уголовного наказания.
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Исследователи из Испании Б. Мартинес-Феррер, Д. Морено, Г. Муси-
ту также изучили особенности агрессии и виктимизации среди норма-
тивных подростков в социальных сетях. Авторы провели тестирование 
1952 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. В результате выяснилось, 
что часть подростков, наиболее часто использующих социальные сети, 
демонстрирует повышенный уровень агрессивности, в  особенности 
словестной. Также были продемонстрированы гендерные различия: 
мальчики чаще, чем девочки, используют все анализируемые измере-
ния агрессии в социальных сетях, за исключением реляционной агрес-
сии (агрессивное поведение, направленное на разрушение вашего места 
в обществе), где девочки демонстрируют более высокие баллы [25]. 

Исследования показывают, что подростки, часто использующие 
социальные сети, практически постоянно сталкиваются с  явной сло-
весной в  т.ч. реляционной агрессией, происходит их  виктимизация  
[11; 24; 25]. Именно реляционный тип агрессии в социальных сетях ока-
зывает наиболее негативное влияние на  школьников. Подростки, под-
вергаясь нападкам со  стороны сверстников, вынуждены сами активно 
применять агрессивные действия, чтобы не потерять свой социальный 
статус. В  результате создается «порочный круг», в  котором агрессия 
порождает агрессию, однако в отличие от реального мира, где агрессия 
ограничена физическим присутствием и возможной личной ответствен-
ностью, социальная сеть дает возможность обезличенного присутствия 
и нападения на жертву, что значительно ожесточает взаимную травлю 
[25, c. 801].

Важно отметить, что проблема кибербуллинга довольно давно изуча-
ется за рубежом, в частности в западных странах. Поэтому там накоплен 
большой опыт удачных вмешательств и  рекомендаций, направленных 
на  снижение и  профилактику кибербуллнга в  школах. Так Дж.  Финн, 
Э.  Роланд, Ф.  Свартдал предлагают свою модель реляционной реаби-
литации.

1. Повышение авторитета учителя.
2. Перераспределение социальной власти и  содействие дружному 

классному коллективу. Если в классе царит жестокость и нетерпимость, 
то власть и авторитет всегда будут принадлежать хулиганам.

3. Обучение подростков нормам социального и эмоционального пове-
дения, активное положительное подкрепление дружелюбного поведе-
ния со стороны учителя и на уровне школьной администрации [17]. См. 
также [14; 18; 29].

В ряде других работ предлагаются такие меры, как создание в школе 
анонимной онлайн-службы для жертв кибербуллинга [13]; публичное 
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оповещение учащихся и учителей о правовых последствиях запугивания 
в интернете и способах правовой борьбы с этим явлением; информаци-
онное просвещение в области кибербуллинга, направленное на препода-
вательский состав и родителей учащихся [18; 29; 38].

Другой важной проблемой, которой посвящено большое число зару-
бежных работ, является влияние постоянного использования социаль-
ных сетей подростками на возникновение и развитие у них различных 
сопутствующих психологических расстройств. Авторы из  Британии 
З. Хуссейн и М.Д. Гриффитс провели анализ 100 исследований на дан-
ную тему, опубликованных с 2014 г. [19]. В результате было отобрано 
девять работ, отвечающих теме аналитического исследования. В шести 
работах показана корреляция между постоянным использованием соци-
альных сетей подростками и симптомами депрессивного расстройства, 
в пяти исследованиях с тревожностью [8; 30; 36]. Возможности социаль-
ной сети позволяют избежать психотравмирующих ситуаций, которые 
имеют место в реальном мире, в результате чего подростки, имеющие 
симптомы депрессивного расстройства, используют социальную сеть 
для ухода от реальности и проводят в ней большую часть дня. В одном 
исследовании была показана связь частого использования социальных 
сетей с  ухудшением симптомов дефицита внимания и  гиперактивно-
сти (СДВГ) [3]. Часто возникающие сообщения и реклама в социальной 
сети заставляют подростка с СДВГ постоянно заходить в сеть для про-
верки сообщений и ответов на них.

Кроме того, в  двух рассмотренных исследованиях была показана 
связь между частым использованием социальной сети и стрессом [5; 33], 
в  одном исследовании  – с  обсессивно-компульсивным расстройством 
[3]. З. Хуссейн и М.Д. Гриффитс утверждают, что установить прямую 
взаимосвязь между возникновением психологического расстройства 
и  частым использованием социальных сетей в  большинстве исследо-
ваний не представляется возможным. Однако доказательства того, что 
подростки, имеющие те или иные психологические проблемы, тратят 
на  социальные сети значительно больше времени, чем их  сверстники, 
не  имеющие психологических проблем, выглядят вполне надежными 
[19, c. 686]. 

Выводы британских авторов подтверждаются исследованием, прове-
денным в Китае [23]. В процессе проведения эксперимента тестирова-
ние на  предмет наличия симптомов депрессии прошли 5365  учеников 
средней школы (Гуанчжоу, Южный Китай), также подростков опро-
сили на тему того, как часто они используют социальные сети. Спустя 
девять месяцев авторы повторили процедуру эксперимента с  теми  же  
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школьниками и  выяснили, что 48% подростков, имевших симптомы 
депрессии, но использующих социальные сети умерено в начале иссле-
дования, по истечении девяти месяцев продемонстрировали значитель-
ное увеличение затрат времени на  социальные сети. Интересно, что 
при повторном тестировании подростки, у которых выявили симптомы 
депрессии впервые, не сообщали о наличии больших временных затра-
тах на пользование социальными сетями [23].

Подобные данные позволили китайским исследователям сделать 
вывод о  том, что депрессивное расстройство может являться катали-
затором в  процессе увеличения активности подростков в  социальных 
сетях, что подтверждают другие авторы [8; 11; 36]. По мнению иссле-
дователей, психологические программы профилактики повышения 
активности подростков в социальных сетях должны в первую очередь 
выявлять и корректировать имеющиеся у школьников первичные пси-
хологические расстройства, в  т.ч. депрессивного характера [11; 23, 
c. 686–696]. 

Отметим работу исследователей из  Норвегии Г.С.  Брунборг  
и А.Дж. Бурджович, которые провели практически идентичный китай-
ским коллегам лонгитюдный эксперимент на выборке в 769 подростков. 
Авторы получили схожие результаты, однако среди основных причин 
повышения затрат времени на пользование социальными сетями, наряду 
с  проявлением симптомов депрессивного расстройства, исследователи 
выделяют проблемы социального характера в реальной жизни подрост-
ков, от которых те пытаются укрыться в сети [12, с. 201–209].

Еще одной проблемой в  фокусе внимания зарубежного научного 
сообщества является роль социальных сетей в процессе распростране-
ния различных психоактивных веществ (ПАВ). Коллектив исследовате-
лей из Италии К. Милиано, Дж. Марджани и др. изучил деятельность 
анонимных групп в социальных сетях, занимающихся распространени-
ем запрещенных ПАВ [27]. 

Многие исследования указывают на то, что в  наиболее крупных 
социальных сетях Facebook или Twitter существуют группы и  прило-
жения, рекламирующие лекарства, благовония, соли для ванн, биодо-
бавки и пр. При более детальном анализе таких групп оказалось, что 
на  самом деле они открыто, на  законных основаниях, продают ПАВ 
за счет наличия временного промежутка с момента появления нового 
вещества на  рынке до  его внесения в  список регулируемых веществ 
[16; 28; 34; 41]. 

Особенной популярностью у  подростков пользуются модифици-
рованные разными добавками вещества для «вейпа» (курение при  
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помощи процесса пароиспарения). Кроме того, существуют отдельные 
сайты (например, www.drugs-forum.com и  www.erowid.org), на  кото-
рых молодые люди делятся своим опыт употребления ПАВ. Посеще-
ние таких сайтов не  требует идентификации и  доступно, в  том числе 
для несовершеннолетних. Отдельного внимания заслуживают каналы 
на социальном видеохостинге YouTube, набравшие значительную ауди-
торию за счет демонстрации процесса воздействия того или иного ПАВ 
на человека [34]. Отсутствие эффективного контроля на данный момент 
не  позволяет ограничить работу подобных сайтов и  групп в  социаль-
ных сетях [27,  с.  152–160]. Данная проблема актуальна и  для России, 
но,  кроме курительных смесей для «вейпа», в  среде российских под-
ростков распространено употреблению «снюса» (жевательного табака), 
который также часто содержит дополнительные психоактивные добавки 
и свободно продается в интернете.

Важными видятся данные, полученные специалистами из  США 
С.Ю. Ким, Л.А. Марш и др. В своем исследовании авторы показали, что 
помимо продажи наркотических средств, в  социальных сетях распро-
странена нерецептурная продажа официально разрешенных медицин-
ских психоактивных препаратов [16; 21; 28].

В некоторых случаях в среде подростков, постоянно использующих 
социальные сети, травля и  издевательства, сопутствующие психиче-
ские расстройства и проблемы с наркотическими веществами приводят 
к попыткам нанесения себе вреда и даже к суицидальным наклонностям. 
Коллектив авторов из  США А.М.  Мемон, Ш.Г.  Шарма, С.  Сатьяджит 
и Дж. Шайлеш, провели систематический обзор имеющихся исследова-
ний на данную тему [26]. 

В результате анализа отобранных работ авторы выяснили, что суще-
ствуют отдельные сайты (www.suicideforum.net), и  группы в  соци-
альных сетях, где подростки, имевшие опыт нанесения себе вреда, 
общаются друг с  другом, часто инкогнито, для получения социаль-
ной поддержки и  обсуждения подробностей своего поступка. Часто 
в подобные группы вступают подростки, которые не имели опыта нане-
сения себе вреда, но собираются это сделать. Некоторые пользователи 
таких групп получают положительные и поддерживающие сообщения, 
в  то время как другие сталкиваются с негативными советами, направ-
ленными на провокацию суицидальных действий. Другим важным фак-
тором, провоцирующим мысли о суициде, являются видео в социальных 
сетях и на видеохостингах, таких как YouTube, на которых запечатле-
ны кадры нанесения себе вреда [10; 31]. Авторы сообщают, что подоб-
ные видео набирают большое число просмотров, в  том числе среди  
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несовершеннолетних. Отдельного внимания заслуживают сайты и груп-
пы в  социальных сетях, пропагандирующие худобу, часто на  таких 
ресурсах здоровые подростки общаются с подростками, страдающими 
анорексией, восхищаются их худобой и стараются им подражать. 

Подводя итоги, исследователи делают вывод о том, что наибольшему 
риску нанесения себе вреда и  совершению суицида подвержены под-
ростки, имеющие те или иные психические расстройства, как правило, 
депрессивного характера [26]. Также в группе риска находятся школь-
ники, которые подвергаются систематической травле через социальные 
сети [2; 20; 32], и школьники, имеющие социальные проблемы, меша-
ющие их  успешной адаптации в  обществе. Социальные сети в  этом 
ключе являются для подростков удобным и безопасным инструментом 
для получения и  обсуждения специфической информации о  суициде  
[10; 26, c. 384–392], а также способом публичной демонстрации процес-
са и последствий нанесения себе вреда.

Во многих рассмотренных нами исследованиях авторы говорят 
о  так называемом «Проблемном использовании интернета / социаль-
ных сетей» подростками, которое часто выявляется путем тестирова-
ния школьников при помощи популярной на западе и в других регио-
нах мира Бергенской шкалы зависимости от социальных сетей (Bergen 
Social Media Addiction Scale BSMAS) [3; 4; 7; 8; 11; 19; 24; 25; 35; 36]. 
Одно из первых упоминаний данного теста состоялось в 2012 г. в рабо-
те сотрудников факультета психологических наук Университета Берге-
на (Норвегия) С.С. Андреассен, Т. Торбьерн и др. [4, с. 505]. В 2012 г. 
данный тест включал 18  вопросов и  был направлен исключительно 
на  изучение особенностей использования социальной сети Facebook 
[4, с. 516]. 

На данный момент экспресс-тест прошел модификацию и  состоит  
из 6 вопросов, оценивающих особенности использования любой соци-
альной сети респондентом за  последний год. Респондент дает ответ 
в соответствии с 5-балльной шкалой Лайкерта (все ответы оценивают-
ся в баллах: 1 – очень редко, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – очень 
часто) [3, с. 261] (табл. 1).

Исследования при помощи BSMAS и  процедура валидизации теста 
проходили во  многих странах Европы, Азии и  Северной Америки. 
Показательным примером может служить исследование, проведенное 
венгерскими учеными, которые попытались дать характеристику «Про-
блемному использованию социальных сетей». Выборка исследования 
была составлена из подростков, обучающихся в 9–10 классах венгерских 
общеобразовательных школ, в  количестве 5961 человек. Школьники  



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

183

Педагогика и психология образования. 2020. № 3

Таблица 1
Бергенская шкала зависимости от социальных сетей  

(Bergen Social Media Addiction Scale [3]. Перевод автора статьи)

Инструкция. Ниже Вы найдете несколько вопросов о  Вашем отно-
шении к  социальным сетям и  об  особенностях использования Вами 
социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram и др.). Выберете вариант 
ответа для каждого вопроса, который лучше всего Вам подходит.

Как часто за последний год Вы… Очень 
редко Редко Иногда Часто Очень 

часто

№ 1. ...тратили много времени, 
думая о социальных сетях или 
планируя (предвкушая) исполь-
зование социальных сетей?

№ 2. …ощущали желание 
использовать социальные сети 
все больше и больше?

№ 3. …использовали социаль-
ные сети, чтобы забыть (отвлечь-
ся) о личных проблемах?

№ 4. …пытались сократить 
затраты времени на исполь-
зование социальных сетей, 
но не достигли успеха?

№ 5. …становились обеспокое-
ны или раздражительны в усло-
виях, когда Вам было запрещено 
использовать социальные сети?

№ 6. …использовали социаль-
ные сети настолько много, что 
это отрицательно сказалось 
на Вашей работе/учебе?

Примечание. Компоненты зависимости (Шкалы): 1 – .значимость (озабоченность 
поведением); 2 – толерантность (увеличение частоты и увлеченности 
использования социальных сетей с течением времени, для достижения 
первоначальных эффектов изменяющих настроение / дающих положительные 
эмоции); 3 – изменение настроения (поведение, направленное на облегчение 
неприятных эмоциональных состояний); 4 – рецидив / потеря контроля 
(безуспешная попытка сократить или контролировать использование 
социальных сетей); 5 – абстиненция (появление психологического и физического 
дискомфорта, когда доступ к социальным сетям снижен или недоступен); 6 – 
конфликт / проявление дезадаптации (откладывание или пренебрежение 
социальными, развлекательными, рабочими, образовательными, бытовыми  
и/или другими видами деятельности, а также своими и чужими потребностями 
из-за постоянного пользования социальной сетью.
Номер каждой шкалы соответствует номеру вопроса.
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также прошли тестирование с  целью определения уровня самооцен-
ки и выраженности симптомов депрессивного расстройства. В резуль-
тате анализа полученных данных авторы выяснили, что по  методике 
BSMAS только 4,5% подростков соответствуют «Проблемному уров-
ню использования социальных сетей». Как сообщают авторы, данным  
подросткам свойственны: низкий интерес к реальному миру и отстра-
ненность от  проблем в  реальной жизни, толерантность к  повышению 
своей активности в социальной сети, использование социальных сетей 
более 30  часов в  неделю, пониженный уровень самооценки и  более 
высокий уровень симптомов депрессии, чем у других участников экспе-
римента. Резюмируя полученные данные, исследователи заявляют, что 
ключевым критерием «Проблемного использования социальных сетей» 
является привыкание, характеризующееся проявлением симптомов 
абстиненции касательно использования социальных сетей [7].

Стоит отметить, что короткие тесты, направленные на  исследование 
поведения людей в  компьютерном виртуальном пространстве, которые 
позволяют быстро опросить большое число респондентов, на  данный 
момент очень популярны в зарубежном научном поле. Помимо обозначен-
ной Бергенской шкалы зависимости от социальных сетей (BSMAS), также 
широко используются такие тесты и опросники, как Шкала зависимости 
от приложений для смартфонов – Smartphone Application-Based Addiction 
Scale (SABAS), которая содержит 6 вопросов; Краткая шкала оценки про-
блемного использования онлайн-видеоигр – Internet Gaming Disorder Scale-
Short Form [IGDS-SF9], которая содержит 9 вопросов; Опросник Европей-
ского проекта по коррекции кибербуллинга – The European Cyberbullying 
Intervention Project Questionnaire (ECIPQ), имеющий перевод на 5 европей-
ских языков и содержащий 22 вопроса [11; 14; 22].

Говоря об изучении активности подростков в социальных сетях в рам-
ках психологической науки, нужно также обозначить наличие факто-
ров положительного влияния социальных сетей. Британские авторы 
К.М.  Кеннеди, И.  Бьюкен, Дж.  Пауэлл и  др. провели анализ 42  статей 
на тему положительной роли социальных сетей в укреплении психоло-
гического и  физического здоровья пользователей. В  результате проде-
ланной работы авторы выяснили, что в социальных сетях присутствуют 
группы, оказывающие психологическую поддержку людям, страдающим 
алкогольной зависимостью и тягой к курению. Также некоторые иссле-
дования показывают наличие положительного влияния групп в  соци-
альных сетях, занимающихся социальной, психологической и правовой 
поддержкой людей, страдающих ожирением и диабетом, профилактикой 
ВИЧ-инфекции, борьбой с домашним и школьным насилием [6, с. 141].
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Отметим, что подобные группы существуют и в отечественных соци-
альных сетях (ВКонтакте и  Одноклассники), они дают возможность 
конфиденциально обратиться в правозащитные организации, получить 
консультацию дипломированных специалистов различного профиля.  
Их создателями часто являются государственные клиники, правоохра-
нительные органы и специализированные фонды. 

Другим фактором положительного влияния социальных сетей на под-
ростков и молодых людей может являться коммуникативная составляю-
щая. Многие подростки испытывают проблемы, связанные с общением 
в  реальном мире, что может быть обусловлено личностными особен-
ностями или недостатком опыта общения. Социальная сеть исключа-
ет зрительный контакт, общение в ней может проходить в обезличен-
ной форме. Подобные условия дают дополнительные возможности 
застенчивым подросткам и  подросткам с  ограниченными возможно-
стями здоровья завести знакомства и получить социальную поддержку  
[30; 35; 36; 39]. 

Коллектив исследователей из Швеции А. Эгдам, У. Хамиди, А. Барт-
фай, С.  Кох изучил, каким образом социальная сеть Facebook может 
помочь людям с  умеренными приобретенными когнитивными нару-
шениями получить социальную поддержку. Авторы в  течение года 
наблюдали за процессом взаимодействия людей в специальной группе 
Facebook, участники которой имели подтвержденный диагноз приоб-
ретенной минимальной мозговой дисфункции, численность группы 
составила 1310  человек. Оценивались такие показатели, как публич-
ные сообщения в  группе, письменные комментарии к  сообщениям 
и  «лайки» к  сообщениям. Классифицируя сделанные пользователями 
в  течение года сообщения, исследователи показывают, что большин-
ство постов (57%) и комментариев (62%) могут быть отнесены к раз-
ным видам социальной поддержки. Интересно, что только 17% сообще-
ний были направлены на желание получить поддержку, в то время как 
40% сообщений были направлены на оказание социально-психологиче-
ской поддержки другим. Чаще всего в рамках оказания взаимной под-
держки участники группы делились информацией о  своем состоянии  
и о том, как его преодолеть, подобное взаимодействие помогало людям 
бороться с одиночеством и отчаянием. Также популярными были такие 
виды общения, как добродушное подшучивание и обсуждение повсед-
невной жизни [15].

Из представленных авторами аналитических графиков и  диаграмм 
становится понятно, что некоторые пользователи чаще всего общались 
с одними и теме же людьми, что позволяет предположить возникновение  
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более качественных, дружеских связей между ними. Полученные дан-
ные авторы сравнили с результатами аналогичных исследований тема-
тически схожих публичных форумов и групп в Facebook и не выявили 
значимых различий. Учитывая полученные результаты, исследователи 
сообщают, что социальные сети (в данном случае Facebook) могут быть 
инструментом, помогающим лучше понять людей с особыми клиниче-
скими состояниями [15].

Выводы

В результате анализа зарубежных исследований, посвященных теме 
психологических особенностей использования социальных сетей под-
ростками, был выявлен ряд направлений, находящихся в  фокусе вни-
мания зарубежного научного сообщества: проблема травли и  издева-
тельств, направленных на  разрушение социального статуса в  среде 
подростков при помощи социальных сетей; изучение проблемы соот-
ношения частого использования социальных сетей и  наличия у  под-
ростков психических расстройств; проблема распространения психо-
активных веществ среди подростков при помощи сайтов социальных 
сетей; роль социальных сетей в провоцировании нанесения себе вреда 
подростками. 

Помимо негативных последствий использования социальных сетей 
описаны исследования, показывающие примеры позитивного их воздей-
ствия на пользователей. В частности, сообщается о наличии специали-
зированных групп в социальных сетях, занимающихся профилактикой 
таких проблем: распространение ВИЧ, диабета и ожирения; употребле-
ние ПАВ; домашнее и школьное насилие. Социальные сети также могут 
помогать людям, имеющим различные психологические расстройства. 
При помощи таких групп в социальных сетях, где все участники объеди-
нены одной проблемой, люди могут получать социальную поддержку, 
заводить и развивать знакомства.

Анализ особенностей использования социальных сетей подростками 
и  молодыми людьми за  рубежом может иметь теоретическую значи-
мость для читателя, т.к. позволяет оценить опасности и преимущества, 
которые могут ожидать российское общество в  связи с  неизбежным 
процессом цифровизации почти всех социальных институтов в  нашей 
стране.

Практическая значимость публикации заключается в  освещении 
некоторых зарубежных инструментов диагностики влияния социальных  
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сетей на человека, в частности приведен обзор «Бергенской шкалы зави-
симости от социальных сетей» (BSMAS), в рамках которого даны пере-
вод бланка и ключа теста на русский язык. 

В некоторых рассмотренных работах декларируется важный, на наш 
взгляд, вывод о том, что подростки, имеющие различные социальные и/
или психологические проблемы первичного характера, такие как депрес-
сивное и тревожное расстройства, больше склонны к постоянному, бес-
контрольному использованию социальных сетей. Дальнейшее разви-
тие идеи вторичности проблемного использования социальных сетей 
и  видеоигр по  отношению к  имеющимся у  подростка дизадаптивным  
психосоциальным особенностям является крайне важным условием для 
понимания всех аспектов взаимодействия подростка с миром социаль-
ных сетей и видеоигр.
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