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Кейс «Интернет активность молодежи: общение в интернете». 

Методическая разработка 

 

Цель кейса: формирование умения  формулировать проблемы, работать 

с понятиями; закрепление знаний об эмпирических методах исследования; 

получение  опыта применения в исследованиях  методов наблюдения и 

эксперимента, интерпретации  результатов исследования. 

Контекст кейса.  

В современном мире «Интернет», как всеобъемлющая информационная 

система, образующая виртуальное пространство, рождает особую реальность, 

Интернет культуру со своими понятиями, ценностями, образом мыслей и 

языком. Важнейшим элементом этой культуры является общение в 

социальных сетях. Первые социальные сети появились еще в 1995 году. 

Тогда они еще не имели широкого круга пользователей. Однако к концу ХХ 

века их популярность стремительно возросла. А уже в 2010 году 96% 

“современного” населения земли имело доступ к соц. сетям. На данный 

момент 90% российской молодежи регулярно пользуются Интернет-

пространством. И в большинстве случаев это не идет им на пользу. 

Социальные сети в первую очередь создавались для того чтобы помочь 

преодолеть границы в общении, найти старых знакомых, бывших 

одноклассников и однокурсников, но со временем все изменилось. На 

современном этапе развития общества, общение в социальных сетях вышло 

на мировой уровень. По результатам многих опросов и голосований, только 

2% из общего числа пользователей никогда не заходили в социальные сети и 

толком не знают, что это такое. Среди остального населения 49% проводят в 

них от 5 до 10 часов в месяц, а 23% — 20 часов и более. Простой первичный 

анализ аккаунтов показал, что дети уже с 10-ти лет являются частыми 

посетителями на подобных сайтах, а люди от 18 до 25 лет проводят там более 

7ми часов в сутки. Действительно, сотни тысяч представителей юного 

поколения не представляют своей жизни без ежедневного посещения 

социальных сетей. Но общение в социальных сетях стало оказывать влияние 

не только на время препровождения молодежи, но и на их процесс 



социализации, и их психику. Сайты соц. сетей заменили практически 

привычные нам институты социализации – семью, школу и даже друзей [2]. 

Результаты исследования, проведенного на базе ПГПУ им. В. Г. 

Белинского, свидетельствуют, что «ВКонтакте» по праву стал истинно 

молодёжной социальной сетью. 99 % имеют аккаунт в социальной сети, и все 

они отдали предпочтение «ВКонтакте». На втором месте «Одноклассники», 

на третьем «Мой Мир», затем по убыванию «Facebook», «LiveJournal», 

«Twitter» и другие. У большинства опрошенных есть аккаунты одновременно 

в нескольких социальных сетях.  

На вопрос «Причины регистрации в социальной сети?» первую позицию 

занимает желание «не потерять имеющиеся контакты», вторую «пользуются 

друзья», что свидетельствует о конформизме и осознанном желании быть 

активным участником общества в целом и информационного сообщества в 

частности. Но при этом только один опрошенный признался, что ре-

гистрировался в социальной сети, чтобы стать частью группы или 

сообщества. Для юношеского возраста важно быть активным членом 

социума, быть в центре событий, быть в курсе последних новостей, новых 

тенденций . 80 % опрошенных подтвердили, что социальные сети являются 

для них источником информации. Далее, не менее важной причиной 

являются «новые знакомства». Молодые люди стесняются знакомиться в 

жизни с противоположным полом, возникают трудности с общением. Ведь 

гораздо проще зайти в Интернет и написать сообщение объекту интереса с 

примерным текстом: «Привет. Как дела? Чем занимаешься? А ты где 

учишься?». У виртуальных знакомств есть плюсы и минусы, с одной 

стороны, закомплексованный человек, имеющий серьезные проблемы в еже-

дневном общении с окружающими его людьми, в сетевом общении получает 

возможность полностью раскрепоститься, получить навыки общения, 

попробовать различные тактики и модели, что в реальной жизни поможет 

лучше ориентироваться во взаимоотношениях. Но также, Интернет 

усиливает процесс опосредованного общения людей, участники которого 

чаще всего имеют поверхностные, неглубокие межличностные отношения. 

Возникающие здесь контакты часто носят суррогатный, неполноценный 

характер. Это ведет к трудностям в установлении полноценных эмоцио-

нальных отношений, так как в сети совершенно иной тип общения, уровень 

эмоциональной окраски. Также одной из причин является желание «занять 

время».  

На вопрос «Кого вы добавляете в друзья?» большинство ответило 

«друзей и знакомых», далее «одноклассников, одногруппников, коллег по 



работе», что свидетельствует об устойчивых социальных связях и 

предпочтениях в общении участников опроса.  

Количество друзей в социальной сети, свидетельствует об уровне 

сплочения социальных связей, общительности, социальной успешности. 

Результаты таковы: 12,5 % имеют менее 100 друзей, 45 % более 100, но менее 

200, и наконец, 22,5 % более 200 друзей и 20 % более 500 друзей.  

На аватарке (картинка, либо фотография пользователя 

зарегистрированного в какой-либо социальной сети, форуме или на сайте) у 

большинства пользователей загружена собственная фотография и анкетная 

информация о себе правдива – это указывает о доверии и принятии норм и 

правил сетевого общения. Так же большинство пользователей активно 

участвуют в увеличении объёма контента соц., сети, загружая аудио, видео, 

фото и т. д.  

Среди опрошенных 90 % согласны, что социальные сети вызывают 

психологическую зависимость. 35 % подтвердили, что у них возникает 

желание и интерес зайти в социальную сеть, если они не посещали ее 

несколько дней. При этом ни один человек из опрошенных, не считает, что 

социальные сети вредны, напротив, 40 % высказали положительное 

отношение, а 60 % считают, что следует рассматривать в зависимости от 

целей использования. На вопрос «Было ли желание удалить свой аккаунт?» 

35 % ответили, что не было. У остальных (65 %) подобное желание возника-

ло и основными причинами стали: «потеря интереса» (32,5 %), «отнимает 

много времени» (17,5 %), «я чувствую зависимость» (5 %), «я не хочу 

выставлять свою жизнь напоказ (5 %). Результаты свидетельствуют, о том, 

что большинство признают свою зависимость, но при этом не считают ее 

негативным качеством.  

В качестве достоинств общения в социальной сети, практически равные 

значения заняли – «простота общения» и «возможность общаться 

одновременно с несколькими людьми» – действительно это главнейшие 

характеристики всего электронного общения. Отсутствие визуального 

контакта и возможности говорить все, что угодно, а так же разговоры на 

откровенные темы – всё это звенья одной цепи – психологии личности в 

Интернете, ведь все эти показатели говорят о невозможности, неспособности 

показать своё Я в реальной жизни. Среди недостатков в общении в соци-

альной сети, выделяют следующие: отсутствие живого общения (67 %), 

возможность «врать и обманывать» (35 %), а так же невозможность сказать 

все, что хочется, в силу ограничения пространства, да и чисто физически. 

Также среди недостатков отмечают, отсутствие эмоций и невербальных 

средств общения. Общение в социальных сетях снижает и упрощает 



языковую личность. При переписке язык упрощается, допускаются 

грамматические ошибки, к которым люди привыкают и впоследствии не 

могут избежать в живой речи. Кроме того, не используются и забываются 

языковые средства, которыми так богат национальный язык. В целом 

негативные характеристики проранжированные респондентами, характерны 

для всего общения в Интернете.  

На вопрос «Для Вас общение в социальной сети – это?», первую позицию 

занимает развлечение – реализация потребности в разнообразие досуга и в 

этом помогают новые развлекательные сервисы, такие как, далее 

коммуникативная функция, как основной интегратор социальной сети. 

Именно потребность в общении мотивирует людей вступать в ряды поль-

зователей. В качестве возможных причин обращения к социальным сетям, 

как средству коммуникации выделяются недостаточное насыщение 

общением в реальных контактах и возможность реализации качеств 

личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, по тем или иным 

причинам фрустрированных в реальной жизни. Сплочение и удержание 

социальных связей – это бесспорно центральная функция социальных сетей – 

желание встретить давно забытых друзей и не потерять имеющихся. 

Самопрезентация, т. е. представление своей личности в сети. Социальная 

сеть расширяет возможности представления себя, отсутствием ограничений, 

запретов и т.д. Остальные – психотерапевтическая, саморазвития и 

рефлексии, как скрытые, явно не проявляющиеся, но сквозной нитью 

проходят через все эти функции. Последнюю позицию разделили 

необходимость общения в социальной сети и зависимость от этого общения. 

Опрошенные не считают, эти критерии функцией социальной сети, но при 

этом считают их безусловной составляющей.  

Также мы решили исследовать, какого же вида активность в 

социальной сети проявляют студенты? На удивление, большинство 

пользователей используют ресурс для прослушивания музыки, просмотра 

видео, музыкальных клипов, фильмов. На втором месте, конечно общение. 

Далее различные приложения и игры.  

Почти каждый, кто зарегистрирован в социальной сети, сталкивается с 

проблемой защиты своих персональных данных. Из опрошенных, только 15 

% не создают приватности. Все остальные создают приватности для всех, 

либо для некоторых людей. Парадокс налицо: с одной стороны человек хочет 

влиться в виртуальное сообщество, с другой – он боится, как бы его личная 

информация не была использована кем-то против него [2]. 

Что нужно делать?  



1 этап. На основании контекста кейса попробуйте сформулировать  

плюсы и минусы общения в социальных сетях и выделить ключевые 

проблемы, связанные с этим явлением. 

Плюсы Минусы 

  

 

Проблемы: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Прочитайте контекст кейса и выделите ключевые понятия связные с 

темой общения в социальных сетях. Составьте кластер понятий по теме 

общения в социальных сетях.  

2 этап. Давайте проведём небольшое  исследование, целью которого 

является выявление значения общения в социальных сетях в жизни 

студентов.  Выберите  одну из групп  для проведения эксперимента. 

Участники первой группы должны будут в течение недели не посещать свои 

странички в социальных сетях и по завершению эксперимента 

прокомментировать процесс «воздержания», а участники второй группы в 

течение недели должны будут фиксировать время, проведенное в социальных 

сетях и по завершению эксперимента прокомментировать и 

интерпретировать свои результаты.  

 Для того чтобы фиксировать результаты эксперимента необходимо 

каждый день вести дневник.  

Дневник 1 группы 

День недели Что я чувствовал в процессе «воздержания» от 

общения в социальных сетях 

1 день  

 

2 день  

3 день  

4 день  

5 день  

6 день  



7 день  

  

Дневник 2-й группы  

День недели Количество обращений к 

социальным сетям 

Время,  проведенное в 

социальных сетях 

1 день  

 

 

2 день   

3 день   

4 день   

5 день   

6 день   

7 день   

 

Выводы по результатам кейса: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  

3 этап: представьте результаты своего исследования с помощью с помощью 

презентации. Для этого познакомьтесь с  требованиями к современным 

презентациям и рекомендации по созданию презентаций. Подготовьте доклад 

с презентаций по результатам кейса (регламент доклада 3 мин). 

 

Понравился ли вам кейс? Закрасьте соответствующую ячейку. 

 5 4 3 2 1  

Интересно      Неинтересно 

Трудоёмко      Легко 

Понятно      Сложно 

Полезно      Бесполезно 

Что более всего удивило тебя при выполнении 

кейса (факт, идея, процесс, мысль)? 
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