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АННОТАЦИЯ
Переход в информационную эру бросил множество новых вызо-
вов, как всему человечеству, так и системе образования.  К тре-
тьему десятилетию 21 века интернет плотно вошел в жизнь мил-
лионов людей, особенно людей из новых поколений. По этой 
причине, строить правильные методические концепции просто 
невозможно без понимания влияния интернета на современных 
подростков.  В этом исследовании мы попытаемся разобраться в 
современных педагогических, социологических и психологиче-
ских теориях влияния интернета на подростков.
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ABSTRACT
The transition to the information age has thrown a lot of new chal-
lenges, both for the whole of humanity and the education system. For 
this reason, it is simply impossible to build correct methodological 
concepts without understanding the impact of the Internet on modern 
teenagers.  In this study, we will try to understand modern pedagogical, 
sociological and psychological theories of the influence of the Internet 
on adolescents.
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Исследование, проведенное центром Пью (Вашингтон, округ 
Каламбия), показывает личное отношение подростков к соци-

альным сетям и интернету. Примерно восемь из десяти подростков 
в возрасте от 13 до 17 лет (81% опрошеных) говорят, что социаль-
ные сети заставляют их чувствовать себя более близкими с тем, что 
происходит в жизни их друзей. В то время как около двух третей 
говорят, что эти платформы заставляют их чувствовать, что у них 
есть люди, которые поддержат их в трудные времена. 

И относительно существенное большинство подростков склон-
ны связывать использование социальных сетей с положительными, 
а не отрицательными эмоциями. Но это не исключает того, что око-
ло 45% подростков говорят, что чувствуют себя подавленными в 
связи с постоянными «драмами» в социальных сетях. Аналогичная 
доля подростков (44%) говорят, что они часто сорятся с друзьями 
или отписываются от них в социальных сетях из-за постоянно ге-
нерируемых ими «драм»(6, С. 3). Опыт этого исследования хорошо 
показывает общее положение вещей в развитых странах.

Современные тенденции показывают, что страхи о том, что ин-
тернет ведет к снижению социального взаимодействия среди под-
ростков, популярное в нулевых годах XXI века, не выдерживает 
никакой критики. Ссылаясь на исследование Цымбаленко С.Б, мы 
можем сказать, что если сравнивать подростков, которые пользу-
ются интернетом, с подростками, которые им не пользуются, то 
количество социальных взаимодействий, а именно: общение со 
сверстниками, родителями, образование пар и внеурочная дея-
тельность у подростков, пользующихся интернетом куда как выше. 
Интернет, вопреки предположениям ранних исследований, высту-
пает катализатором общения, которое принимает новые формы. 
Общение в социальных сетях, на форумах, в чатах, для большей 
части подростков помогает расширить их кругозор, лучше понять 
современные реалии мира и общества (3, С. 129–130).
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Интернет выступает отличной площадкой для самовыражения, 
позволяет рассказать о себе и своих мыслях другим людям и сде-
лать это максимально быстро и удобно. Интернет и социальные 
сети не изживают старые способы социального взаимодействия, 
а лишь создают новые, которые часто выступают для укрепления 
общения между подростками.

Молодые люди и подростки более эмоционально реагируют на 
происходящее в социальных сетях, как уже говорилось в исследо-
вании проведенном Центром Пью. Для нового поколения людей 
граница между виртуальным миром и реальным более размыта, 
чем для представителей старшего поколения. Интернет и социаль-
ные сети являются важным продолжением, усилением личностно-
го и группового пространства (2, С.47).

Развитие интернета порождает новые феномены восприятия, 
мышления. В информационный век важно не помнить информа-
цию, а знать где её быстро найти. Уметь быстро обработать её и 
найти в ней нужное тебе в данный момент. Этими компетенциями 
подростки владеют отлично (3. С.84).

Если же говорить об «интернет — зависимости», которой часто 
пугают родителей, то количество людей, действительно страдаю-
щих этим психологическим недугом, минимально и держится на 
таком же уровне, как и любая другая человеческая зависимость. 
Интернет может стать лишь одной из форм этой зависимости у 
человека, изначально склонного к таким проблемам, но не обя-
зательно ведет к этому в большинстве случаев. Как показывают 
массовые опросы среди молодого населения, реальное общение 
все еще занимает первое место в досуге. Многие межличностные 
отношения начинаются в интернете и продолжаются в жизни или 
наоборот (4, С. 131).

Самым трагическим же влиянием современного интернет-об-
щения является не зависимость или утеря контакта с реальным 
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миром. По той причине, что интернет является площадкой для вза-
имодействия между огромными массами людей, он окончательно 
стал площадкой для пропаганды идей. Многие современные по-
литические силы стали использовать подростков для достижения 
своих целей. Многие идеи с каждым днем набирают все большее 
количество последователей среди молодежи и подростков, именно 
благодаря интернету. Решить проблему запретами не представля-
ется возможным, по той причине, что это абсолютно непопулярные 
меры. К сожалению, на данном этапе связь нашей общественности 
с новым поколение почти утеряна по причине полного непонима-
ния между сторонами, что, в конечном итоге, может привести к не-
обратимым последствиям для государственности. 

интересное мнение по данному вопросу можно найти у россий-
ского философа Александра Дугина, который обращает наше вни-
мание на то, что из-за полного непонимания между поколениями, 
подростки предпочитают идти за тем, кто их понимает или хотя 
бы делает вид, что понимает. В конечном итоге это и приводит к 
подъему идеологий откровенно враждебных к нашей стране среди 
нашей же молодежи (5, М., 16:36).

Именно на педагогов должна лечь вся полнота ответственности 
в битве за души и умы современного поколения, но без понимания 
современной подростковой культуры, которую они формируют и 
которая ни на что не похожа, это попросту невозможно. Полити-
ческая повестка и политфилософские течения набирают все боль-
шую популярность среди молодежи, а в таких вопросах человека 
просто невозможно переубедить, не говоря с ним на одном языке, 
не понимания, как он мыслит и чего хочет. Это не будет возможно 
без крайне глубокого изучения и анализа интернет пространства, в 
котором подростки взрослеют и живут. 

Актуальным ресурсом идейного воздействия на молодежь мо-
гут стать российские музеи. Последние годы роль музеев в образо-
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вательном процессе непрерывно растет. Считаем, что в настоящее 
время крайне важен рост вовлеченности музеев нашей страны в 
образовательный процесс по изучению истории России. Стреми-
тельно растет роль музея, как образовательного центра (1, C. 179). 
Артефакты и их истории, представленные в исторических музеях, 
могут произвести впечатление на подростка куда более глубокое, 
чем тысячи слов об абстрактной любви к Родине, которая часто не-
понятна современному поколению, ориентированному на потре-
бление материальных ценностей. 

Музейная педагогика как направление педагогической науки и 
конкретные музейные практики и технологии, которые в неё вхо-
дят как практические инструменты, могут стать эффективным ре-
сурсом для построения систем патриотического воспитания, кото-
рые смогут предложить подросткам позитивные ценности. В этом 
случае можно надеяться, что ресурсы музейной педагогики позво-
лят формировать образовательно-воспитательную среду, которая 
станет основой для воспитания патриотической позиции. 
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