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Интернет подарил нам огромные возможности, среди которых, 
пожалуй, на первом месте – общение, которое  немыслимо без социаль-
ных сетей. Термин «социальная сеть» был введён задолго до появления 
Интернета и собственно современных интернет-сетей, ещё в 1954 году 
социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. Этим по-
нятием он выразил мысль, что общество - это не что иное, как сложное 
переплетение взаимоотношений. Понятие «социальная сеть» во второй по-
ловине XX века стало популярным у западных исследователей общества, а в 
английском языке стало активно использоваться. 

Свободная энциклопедия «Википедия» определяет социальную сеть 
как «скопление социальных объектов - людей или групп, которых можно 
рассматривать как сеть, узлы которой суть те объекты, а связи - социальные 
взаимоотношения. Это совокупность объектов, созданная для удовлетворе-
ния потребностей своих членов, заинтересованная в обретении и поддержа-
нии стабильности» [1].  В современном понимании социальные сети (Social 
Networks) - это веб-сайты, на которых можно разместить данные и инфор-
мацию о себе. 

Освоение социальных сетей начинается школьниками в млад-
ших классах. Чтобы получить информацию об использовании младшими 
школьниками интернет-общения, нами было проведено интервью 20 чет-
вероклассников (10 мальчиков и 10 девочек 9-10 лет), учащихся МОУ СОШ 
№100 Кировского района г.Волгограда. Исследование не является строго 
репрезентативным, однако позволяет получить мнения учащихся типичной 
средней общеобразовательной школы г.Волгограда по изучаемой проблеме.

В младшем школьном возрасте родители более внимательно контро-
лируют своих детей, ограничивая их пребывание за компьютером, поэтому 
8 человек сказали, что пользуются компьютером и выходят в Интернет не 
каждый день. Из 12 человек, ежедневно общающихся виртуально, трое си-
дят за компьютером менее 1 часа, шестеро – 1–1,5 часа, а еще трое указали, 
что на это у них уходит от 2 до 4 часов ежедневно.

Отвечая на вопрос о предпочтении компьютерных игр, семеро ука-
зали, что любят играть в игры на своем компьютере, и если у них есть воз-
можность сесть за компьютер, то они, прежде всего, предпочитают свои 
домашние игры. Остальные тринадцать школьников выбирают либо игры 
он-лайн, либо общаются в социальных сетях, лишь изредка играя в домаш-
ние компьютерные игры. 
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Почти все четвероклассники (кроме четверых, которые ни на каких 
социальных сетях не зарегистрированы), имеют свои страницы, и часто не 
одну, а несколько. Самыми популярными сайтами среди младших школь-
ников являются «Мой мир», в котором зарегистрированы 14 человек, 
«ВКонтакте» (11 чел.) и «Одноклассники» (6 чел.). Среди других сайтов, на 
которых зарегистрированы младшие школьники, были названы «Дисней» 
(4 чел.) и «Galaxy» (1 чел.).

Таким образом, мы видим, что начиная с 10-летнего возраста, 
школьники постепенно попадают в плен социальных сетей, постепенно 
вытесняя непосредственное общение виртуальным. И общаются в соци-
альных сетях они чаще всего со своими же одноклассниками и школьными 
друзьями.

Технические новшества могут быть в руках людей орудием само-
совершенствования, но могут и оказывать противоположное действие. 
Вызывает тревогу большое количество времени, проводимое школьника-
ми в сетях, а также то, что квазиобщение не может заменить естественного 
общения и взаимодействия. Наши исследования данной проблемы по-
казали, что этот вопрос актуален и требует разработки мер по предотвра-
щению нежелательных последствий для школьников, которых сеть всё 
больше и больше затягивает.
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