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ЦИФРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК УГРОЗА
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Н.В. Сухоедова

Аннотация. В работе представлен анализ вопроса о психологических угрозах
для развития личности подростков при общении в сети интернет. В теоретической
части работы на основании анализа научной литературы выявлены основные угрозы
личности подростка, типично изучаемые учеными. В частности, это манипулирова-
ние виртуальным собеседником, кибер-буллинг, виртуальное мошенничество и др.
Отмечено, что актуальными и малоисследованными являются аспекты угроз полно-
ценному развитию личности обучающегося в подростковом возрасте, связанные с
характером виртуального общения со сверстниками. Метод исследования: контент-
анализ контактов подростков в социальных сетях. В ходе просмотра страничек в
социальных сетях выявлялись следующие параметры: а) количество друзей или коли-
чество подписчиков; б) частота выхода в социальную сеть; в) характер сообщений.
Характер сообщений оценивался по следующим кластерам: «Личные просьбы», «Со-
общения о внешнем событии», «Привлечение внимания к собственной персоне», «Вы-
ражение поддержки или сочувствия», «Выход в социальную сеть без оставления со-
общения». В результате было выявлено, что, реализуя свою основную потребность в
межличностном общении в подростковом возрасте, школьники часто не способны
самостоятельно выбрать правильные сайты для общения, надлежащего партнера
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по общению и выстроить с ним продуктивные отношения в сети интернет. Побоч-
ным эффектом такой неспособности подростка становится особый вид интернет-
зависимости, названный «виртуальная зависимость от виртуального собеседника».
Выделены специфические свойства такой зависимости, в частности: ненасыщаемая
потребность получить виртуальный отклик любой ценой, даже за счет ущемления
своих собственных интересов; упрощение собственной личности в угоду распро-
страняемым в интернете способам самопрезентации и примитивным формам, сред-
ствам общения и др.

Ключевые слова: интернет-зависимость, подростки, виртуальное общение,
интернет-коммуникации, киберугрозы.

DIGITAL RELATIONSHIPS AS A THREAT
PERSONAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS

N. Sukhoedova

Abstract. The paper presents an analysis of the issue of psychological threats to the
development of the personality of adolescents when communicating on the Internet. In the
theoretical part of the work, based on the analysis of scientific literature, the main threats to
the personality of a teenager, typically studied by scientists, are identified. In particular,
this is the manipulation of a virtual interlocutor, cyber-bullying, virtual fraud, etc. It is not-
ed that aspects of threats to the full development of the personality of a student in adoles-
cence, associated with the nature of virtual communication with peers, are relevant and un-
derstudied. Research method: content analysis of teenagers' contacts in social networks.
While viewing pages in social networks, the following parameters were revealed: a) the
number of friends or the number of subscribers; b) the frequency of access to the social
network; c) the nature of the messages. The nature of messages was assessed according to
the following clusters: "Personal requests", "Messages about an external event", "Drawing
attention to one's own person", "Expression of support or sympathy", "Entering a social
network without leaving a message". As a result, it was revealed that, realizing their basic
need for interpersonal communication in adolescence, schoolchildren are often not able to
independently choose the right sites for communication, an appropriate communication
partner and build productive relationships with him on the Internet. A side effect of this ina-
bility of a teenager is a special kind of Internet addiction, called "virtual dependence on a
virtual interlocutor." The specific properties of such dependence are highlighted, in particu-
lar: an insatiable need to get a virtual response at any cost, even at the expense of infring-
ing one's own interests; simplification of one's own personality in favor of the methods of
self-presentation distributed on the Internet and primitive forms and means of communica-
tion, etc.

Keywords: internet addiction, teenagers, virtual communication, Internet communi-
cations, cyber threats.

Введение
Цифровизация в настоящее время все больше затрагивает не только материаль-

ные, но и нематериальные отношения. Цифровой формат внедрился в разные аспекты
функционирования личности, что, в частности, породило цифровые аналоги конкрет-
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ной личности, зафиксированные, например, в личных аватарах и цифровых профилях
личности. Появились специфические субъекты цифровых отношений, так называе-
мые боты, представленные в социальных сетях также самостоятельными обозначени-
ями – аватарами [3]. Все это порождает не только пользу, но и различные риски для
личности, к примеру, возникли новые виды мошенничества, в названии которых ино-
гда зафиксировано и само слово «интернет»: интернет-мошенничество, а также соци-
альная инженерия как способ обмана путем интернет-технологий и др. [7].

В научной литературе риски цифрового пространства представлены в разных
ракурсах. Например, одним из рисков общения в интернете признается формирование
искаженного представления о стороне общения по ее фотографии. Здесь появляется
возможность манипулирования виртуальным собеседником за счет подмены фото-
графий или специально подобранных собственных фото, в которых артистично пред-
ставлены несуществующие личные качества, например, такие как открытость в обще-
нии [2].

Опасность для жизни и здоровья подростков могут представлять некоторые ин-
тернет-сайты, содержащие запрещенные контенты, например, информацию, пропа-
гандирующую деятельность террористических организаций или сайты, занимающие-
ся рекрутированием новых членов деструктивных организаций [4].

В исследованиях отмечается, что для подростков особую опасность представ-
ляют такие виды киберугроз как анонимные оскорбления, буллинг, шантаж, а также
распространение в интернете видео со сценами насилия, что негативно сказывается
на психике подростков [5].

Специфической чертой подросткового возраста, учитываемой преступниками,
является потребность в интересном общении, и недостаточность психологических
средств у подростка для прерывания такого общения, когда оно становится опасным
даже для жизни, например, в случае вовлечения в социальные группы, склоняющие к
суициду [6].

Вместе с тем, несмотря на широкий спектр изучения информационных сетевых
угроз, на наш взгляд, осталась недооценённой проблема чисто подросткового возрас-
та – потребность в общении, в познании себя через общение, способ самопредъявле-
ния себя социуму и то, как эти возрастные особенности и потребности реализуются
через социальные сети.

Все описанные выше угрозы аккумулируются при возникновении интернет-
зависимости. Она признается одной из существенных опасностей цифровых техноло-
гий для личности подростка. В социологических опросах выявлено, что практически
четверть подростков осознают факт наличия у них интернет зависимости [3], но не
владеют средствами борьбы с ней.

Методика исследования
Цель исследования: изучение особенностей общения подростков в социальных

сетях и выявление угроз для их личности в ходе такого общения.
Гипотеза исследования: мы предположили, что виртуальное общение содержит

угрозы для нормального развития подростка, и эти угрозы обусловлены спецификой
подросткового возраста.

Метод исследования: контент-анализ контактов подростков в социальных се-
тях.
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Описание конкретной методики «Контент-анализ контактов подростков в соци-
альных сетях».

В ходе просмотра страничек в социальных сетях выявлялись следующие пара-
метры: а) количество друзей или количество подписчиков; б) частота выхода в соци-
альную сеть (определялась по последней дате); в) характер сообщений. Характер со-
общений оценивался по следующим кластерам: «Личные просьбы», «Сообщения о
внешнем событии», «Привлечение внимания к собственной персоне», «Выражение
поддержки или сочувствия», «Выход в социальную сеть без оставления сообщения».

Результаты и их обсуждение
Количественные результаты представлены в таблице ниже. Всего было проана-

лизировано 20 страничек в сети интернет, принадлежащих подросткам.

Таблица – Количественные характеристики общения подростков в социальной
сети

№№ п/п Исследуемый параметр общения
в социальной сети

Частотная характеристика
параметра (средние

значения)
1. Количество «друзей» или подписчиков 125 человек
2. Частота выхода в социальную сеть Каждый час
3. Характер сообщений: Чаще всего:

развлекательный
3-а Личные просьбы 10%
3-б Сообщения о внешнем событии 10%
3-в Привлечение внимания к собственной пер-

соне
20%

3-г Выражение поддержки или сочувствия 20%
3-д Выход в социальную сеть без оставления со-

общения
40%

Отслеживание контактов проводилось на таких социальных сетях, как
Instagram и Vk (Вконтакте). С помощью Instagram получили информацию о наиболее
часто посещаемых страницах, подписках, друзьях, интересах и характере оставляе-
мых сообщений. Этот мессенджер даёт представление о человеке в режиме реального
времени (функция «сториз»), именно поэтому популярные блогеры, исполнители и
иные кумиры современных подростков ведут свои аккаунты именно в этой социаль-
ной сети.

Благодаря анализу страничек подростков в Вконтакте удалось получить данные
о частоте выхода в сеть, так как в этой социальной сети отображается время, когда
пользователь был последний раз, сколько минут, дней назад или он сейчас находится
в режиме онлайн.

Качественные данные позволили оценить направленность сообщений в сети
интернет. Молодые люди, предпочитающие круглые сутки «серфить» (молодежный
сленг) интернет-пространство в поисках развлекательного контента, не оставляя ин-
фо-след, составили 40% от исследуемой выборки. Другие 20% оставляют коммента-
рии, привлекают всяческими способами внимание к себе и своей странице. Они пы-
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таются выиграть какие-то призы в розыгрышах у блогеров, «поймать свою звезду»,
«засветившись» где-то. Мы намеренно здесь используем подростковый и молодеж-
ный сленги, поскольку их употребление само по себе отражает специфику подростко-
вых интересов и перспектив развития личности. С помощью упрощенных форм сло-
вообразований формируются и предпочтения в виде несложного контента, не разви-
вающего личность. Это приводит, в частности, к усвоению фамильярных форм обще-
ния и взаимодействия, не соответствующих социально принятым условиям и нормам
общения. К примеру, подростки общаются на «ты» и со сверстниками, и с кумирами
(значимыми для них людьми), в независимости от возрастной дистанции.

Личные просьбы в структуре сообщений составили 10%. Чаще всего это при-
зывы к друзьям проголосовать за них в конкурсах социальных сетей. Небольшому
проценту опрошенных (10%) свойственно размещать информацию из официальных
источников, например, обращение подписать петицию Greenpeace, в целом выклады-
вается много личной информации, освещающей текущую биографию подростка, хро-
нометраж своего дня, увлечения, фотографии, видеоролики о себе.

Сообщения и репосты внешних событий составляют 10% сообщений. Это ин-
тересные события города, театрального сезона, важные события в стране.  Выражение
поддержки или сочувствия составило в среднем 20% сообщений. Правда, в основном,
они были формальными.

Обобщение результатов позволяет примерно выявить угрозы виртуального
пространства для подростков. Во-первых, это отсутствие разумных пределов в афи-
шировании личной информации. Во-вторых, это стремление любыми средствами
быть замеченным, что может способствовать вовлечению подростков в неконструк-
тивные группы общения в социальных сетях, сформировать и закрепить такие вычур-
ные формы общения, которые будут отталкивать от подростков в реальном общении.
Могут формироваться неестественные, не принятые в обществе формы самопрезен-
тации и др. В современной науке уже есть разработанные обоснованные методики су-
дебно-психологических экспертиз по оценке вербальных средств общения [1]. Однако
настало время разработки методики особой психологической экспертизы для опреде-
ления вредоностности социальных сетей в части их использования подростками.

Полагаем, что побочным эффектом виртуального некритичного общения в сети
интернет подростков является формирование особого вид интернет-зависимости, ко-
торый можно назвать «виртуальная зависимость от виртуального собеседника».
Можно выделить некоторые специфические свойства такой зависимости. Во-первых,
это навязчивое желание получить отклики на свои сообщения и фотографические
пробы. Во-вторых, это ненасыщаемая потребность получить виртуальный отклик лю-
бой ценой, даже за счет ущемления своих собственных интересов. В-третьих, упро-
щение собственной личности в угоду распространяемым в интернете способам само-
презентации, примитивным формам и средствам общения.

Выводы
Результаты, полученные в ходе анализа сообщений подростков в социальных

сетях, показали, что такой режим общения содержит определенные угрозы для разви-
тия личности подростков. Например, есть опасность формирования негативных лич-
ностных качеств, препятствующих нормальному общению, развития навыков некор-
ректного самопредставления в социуме и др.
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Наша исходная гипотеза подтвердилась. Действительно, виртуальное общение
содержит угрозы для нормального развития подростка, и эти угрозы обусловлены
спецификой подросткового возраста. Подростковый возраст сенситивен ко всем ас-
пектам, связанным с общением, особенно сильно, так как в этом возрасте только про-
исходит апробирование способов своего предъявления в широком социальном про-
странстве. В силу сосредоточенности в реальном общении только на взаимодействии
со сверстниками подростки остаются фактически один на один с недобросовестными
взрослыми, использующими их возрастные обостренные потребности в доверитель-
ности и самореализации.
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УДК 371.7

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.Ю. Толмачева

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с организацией граж-
данско-патриотического воспитания младших школьников. К определению граждан-
ско-патриотического воспитания и его основных направлений автор подходит через
анализ документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций
в России, и ряда публикаций в области педагогики. В частности, было сделано обра-
щение к таким документам, как закон Российской Федерации «Об образовании»,
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования.

В ходе выполнения работы было установлено, что в настоящее время сложи-
лись три основных направления гражданско-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения России. К их числу относят: обогащение содержания граждан-
ско-патриотического воспитания с учетом сложившихся традиций и современных
реалий; совершенствование форм и методов воспитания на основе использования
цифровых технологий; усиление гражданско-патриотической направленности в пре-
подавании программных дисциплин и во внеурочной деятельности в образовательных
организациях.

В рамках выполненной работы проведено анкетирование учителей начальных
классов. Проведенное анкетирование показало, что организации гражданско-
патриотического воспитания в общеобразовательной школе, в том числе и началь-
ной, отводится достойное внимание. Отличительной чертой сегодняшнего дня явля-
ется актуализация его содержания, совершенствование форм и методов, использо-
вание потенциала урочной и внеурочной деятельности младших школьников, осу-
ществление конструктивного взаимодействия с родителями.


