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1. Выявить своеобразие социальных сетей как 
одного из факторов социализации.  Для того, 
чтобы проникнуть в суть социальных сетей , мы 
обратились к истории  их создания. 

2. Соотнести процесс становления личности 
подростка с процессом опосредованного влияния 
социальных сетей. 

3. Составить инструментарий для исследования 
(анкета, Интернет-опрос). 

4. Провести исследование по заданной теме  и 
сделать выводы. 

 



Социальная сеть - платформа, онлайн сервис или веб-сайт, 
предназначенные для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений. 
Подросток - юноша или девушка в переходном от детства к 
юности возрасте. Современная наука определяет подростковый 
возраст в зависимости от страны (региона проживания) и 
культурно-национальных особенностей, а также пола (от 12-14 
до 15-17 лет). 
Социализация представляет собой процесс становления 
личности, постепенное усвоение ею требований общества, 
приобретение социально значимых характеристик сознания и 
поведения, которые регулируют её взаимоотношения с 
обществом. 
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Не смотря на популярность социальных сетей в наше время, 
подростки понимают, что пользование социальными сетями 
приводит к деградации личности, ограничению круга 
общения, формированию абсентеизма ( не участия в жизни 
государства). Такой человек не может быть полноценным 
членом общества, преобразовывать окружающий мир на 
благо государства. Возможно, в связи с этим большинство 
участников исследования готовы отказаться от пользования 
социальными сетями, выйти «в реальный мир». 
Мы надеемся, что каждый человек сделает правильный 
осознанный выбор и сумеет разумно совместить две жизни - 
«виртуальную» и «реальную». 
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