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Внедрение цифровых технологий в повседневные практики и снижение возраста 
приобщения детей к интернету порождает необходимость рефлексии 
потенциальной пользы и рисков, связанных с цифровизацией. В статье 
резюмируются основные данные о влиянии использования социальных сетей  
в интернете на показатели удовлетворенности жизнью и симптомы депрессии  
у подростков. Результаты эмпирических исследований, проведенных в разных 
странах, неоднозначны и не позволяют говорить об универсальных эффектах, 
распространяющихся на всех детей и подростков. Мы предполагаем, что отсутствие 
однозначных выводов о влиянии цифровых технологий связано с нелинейностью  
и дифференциальностью эффектов. В частности, сила влияния зависит от 
индивидуальных характеристик, интенсивности использования технологий, 
социально-экономических характеристик окружения ребенка. Данный обзор 
свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода к исследованиям 
влияния цифровизации на благополучие детей и к практикам сопровождения 
ребенка в его освоении интернета. 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Бочавер А.А., Докука С.В., Сивак Е.В., Смирнов И.Б. 
Использование социальных сетей в интернете  
и депрессивная симптоматика у подростков 
Клиническая и специальная психология 
2019. Том 8. № 3. С. 1–18. 

Bochaver A.A., Dokuka S.V., Sivak E.V., Smirnov I.B 
Internet Use and Depressive Symptoms in 
Adolescents: a Review 
Clinical Psychology and Special Education 
2019, vol. 8, no. 3, pp. 1–18. 

 

© 2019 ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 

© 2019 Moscow State University of Psychology & Education 

2 

Ключевые слова: интернет, эффекты цифровизации, социальные сети в интернете, 
депрессия, удовлетворенность жизнью, благополучие детей и подростков. 

Для цитаты: 

Бочавер А.А., Докука С.В., Сивак Е.В., Смирнов И.Б. Использование социальных сетей в 
интернете и депрессивная симптоматика у подростков [Электронный ресурс] // 
Клиническая и специальная психология. 2019. Том 8. № 3. C. 1–18. doi: 
10.17759/psyclin.2019080301 (на англ.) 

For citation: 

Bochaver A.A., Dokuka S.V., Sivak E.V., Smirnov I.B Internet Use and Depressive Symptoms 
in Adolescents: a Review [Elektronnyi resurs]. Clinical Psychology and Special Education 
[Klinicheskaia i spetsial'naia psikhologiia], 2019, vol. 8, no. 3, pp. 1–18. doi: 
10.17759/psycljn.2019080301 (In Engl., abstr. in Russ.) 

Введение 

В последнее десятилетие наблюдается повсеместная цифровизация сфер 
человеческой жизни, включая профессиональную деятельность [37], социальные 
отношения [48], обучение [7; 15]. Как пишет Е.П. Белинская, «новые 
информационные технологии являются сегодня одновременно и средством,  
и средой социального развития личности в подростковом и юношеском возрасте»  
[1, с. 5], в связи с чем все острее встает вопрос о том, какие эффекты оказывает 
освоение новых технологий на детей и подростков. Две крайние позиции 
формулируются как «благо и проклятие» для человечества. С одной стороны,  
с распространением цифровых технологий и их интеграцией во многие процессы 
человеческой деятельности связано много надежд: преодоление социального 
неравенства, удешевление и повышение доступности услуг, безграничные 
возможности для обучения, предпринимательства, общения, самовыражения.  
С другой стороны, возникает много опасений: интернет-зависимость и эскапизм, 
утрата контроля за приватной информацией и ресурсами, повышение контроля 
государства и корпораций над частной жизнью, утрата социальных  
и коммуникативных навыков и навыков самостоятельности в связи  
с делегированием задач автоматизированным помощникам, исчезновение личного 
пространства [3; 19]. 

Оценка влияния цифровизации на детей и подростков становится важной из-за 
снижения возраста приобщения детей к интернету [10; 30] и одновременного роста 
депрессии среди современной молодежи. Депрессия является одним из наиболее 
частых психических расстройств в подростковом возрасте, проявляющемся  
в снижении настроения, утомляемости, утрате интереса и способности получать 
удовольствие от привлекавших ранее видов деятельности. Распространенность 
депрессивной симптоматики у подростков составляет до 7,5% за текущий год. 
Показатели депрессии на протяжении всей жизни обнаруживается по данным 
исследований у 11% обследованных подростков [14], и данные свидетельствуют  
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о росте заболеваемости депрессией среди подростков [52]. Хотя депрессия является 
не единственной причиной самоубийств у подростков, большинство экспертов 
относят ее к числу основных [14], суицид в свою очередь – вторая по частоте 
причина смертности среди молодых людей 15–29 лет по данным ВОЗ [16]. Тот факт, 
что российская молодежь практически постоянно находится онлайн [5], проводя 
значительную часть своего времени в социальных сетях интернета [26], усиливает 
необходимость поиска ответа на вопрос о роли интернета и социальных сетей  
в развитии депрессии у подростков. Цифровые технологии оказывают 
разностороннее влияние на повседневную жизнь детей и подростков, одновременно 
создавая пространства как для новых рисков, триггеров и травм, так и для 
получения поддержки, приобретения друзей и переживания чувства 
принадлежности. 

Эффекты использования социальных сетей в интернете  
на благополучие подростков 

Интернет-пространство является своеобразной средой для коммуникаций.  
В первую очередь ее характеризуют анонимность (пусть и во многих случаях 
иллюзорная), множество участников и свидетелей взаимодействия, феномены 
растормаживания (disinhibition) и эмоциональной невовлеченности (emotional 
disengagement), отсутствие общепринятой этики и культуры общения в интернете, 
приводящие к очень высокому уровню агрессии и небезопасности в общении [13]. 
Среди основных угроз безопасности и частной жизни обычно выделяются 
кибербуллинг, секстинг, вредоносный контент (сцены насилия, порнография, 
материалы, продвигающие суицидальное и другое небезопасное поведение, 
например, анорексию, и т.п.), воровство и неправомерное использование 
персональных данных, кибермошенничество и финансовые махинации, фейковые 
новости и недостоверная информация [2; 27; 34; 35]. 

Дети и особенно подростки наиболее уязвимы к такого рода рискам в силу 
недостатка опыта и навыков, связанных с распознаванием достоверной  
и недостоверной информации, некритическим отношением к возникающим 
ситуациям и коммуникациям, недостаточными рефлексией и пониманием чужих 
мотивов. Так, метаанализ 80 исследований показал, что около 15% подростков 
становились жертвами кибербуллинга [36]. Среди основных последствий 
кибербуллинга исследователи называют суицидальное поведение, развитие 
депрессивных и тревожных состояний, самоповреждающее поведение (self-harm), 
употребление психоактивных веществ и психосоматические заболевания [32; 42; 
55]. В то же время присутствие тех или иных интернет-рисков в жизни подростков 
меняется с течением времени: так, статистика обращений на линию помощи «Дети 
Онлайн» показывает рост обращений по коммуникационным рискам и сокращение 
по контентным [11]; подростки внимательны к встречающимся рискам и учатся 
избегать их, в то же время активно используют интернет-ресурсы, например, 
видеоблоги, для собственного развития [12]. 

Еще одна особенность общения в социальных сетях в интернете – это 
распространение «дистиллированных», идеальных образов (отражающих социально 
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одобряемые нормы внешнего вида, отношений в семье, материального 
благосостояния и др.), которые порождают у пользователей негативные 
переживания относительно самих себя. Пассивный просмотр чужих новостей  
в ленте социальных сетей без взаимодействия может усиливать чувство зависти  
и снижать самооценку [40], хотя в то же время пролистывание собственного 
профиля способствует ее повышению. Когда подростки используют социальные 
сети, чтобы компенсировать дефицит социальных навыков офлайн, они сильнее 
испытывают одиночество [49]. Около 40% 13–17-летних подростков сообщают, что 
испытывают давление, направленное на публикацию только популярного или 
приукрашенного контента [41]. Подкрепление в виде «лайков» активирует зоны 
мозга, ответственные за удовольствие и зависимость, и потенциально опасно, 
поскольку недостаток такого подкрепления может способствовать снижению 
самооценки и усилению тревожно-депрессивных переживаний [18]. 

Подростки, более активные и эмоционально вовлеченные в общение  
в социальных сетях в интернете вообще и, в частности, по ночам, демонстрируют 
более низкое качество сна, более низкую самооценку и более высокие показатели 
тревоги и депрессии; опасение пропустить информацию (fear of missing out, FOMO) 
также приводит к депривации сна [54]. Исследование количества аккаунтов 
подростков в социальных сетях коррелирует с симптоматикой подростков  
в соответствии с DSM-5, о которой сообщают их родители: невнимательностью, 
гиперактивностью или импульсивностью, обсессивными расстройствами, тревогой, 
депрессией, а также с упоминаемыми самими подростками страхом упущенных 
возможностей и одиночеством [17]. 

По данным американских исследований, проведенных на выборке более 500 
тысяч старших школьников, для подростков, проводящих больше времени в новых 
СМИ, включая социальные медиа, и чаще использующих гаджеты, более характерны 
проблемы с психическим здоровьем, в том числе депрессивное расстройство, по 
сравнению со сверстниками, предпочитающими занятия офлайн, например, занятия 
спортом, чтение печатных СМИ и пр. [51]. 

В опросе PISA (2015) дети, проводившие более 6 часов онлайн ежедневно за 
пределами школы, классифицировались как «экстремальные интернет-
пользователи» (extreme users); среди 15-летних участников опроса в странах ОЭСР 
(Организации экономического сотрудничества и развития) таких пользователей  
в среднем оказалось 16% в будние дни и 26% в выходные. Для них характерны более 
низкая удовлетворенность жизнью, более высокий риск стать жертвами травли, 
переживание одиночества, у них ниже академические успехи и ожидания от 
дальнейшего образования [53]. Исследование финских подростков показало связь 
между чрезмерным использованием интернета, выгоранием и депрессивными 
симптомами у школьников [46]. 

Таким образом, значительная часть исследований указывает на то, что 
чрезмерное использование подростками интернета является причиной их 
психологического неблагополучия, зачастую провоцирует усиление депрессивной 
симптоматики и сигнализирует о том, что ребенку необходима помощь. 
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Однако все больше эмпирических подтверждений получает гипотеза 
«сбалансированного подхода» (Goldilocks approach), согласно которому умеренное 
(не чрезмерное, но и не нулевое, и это очень важно) использование технологий 
может оказывать позитивный эффект на физическое и психологическое здоровье,  
а также на социальное благополучие детей в цифровом мире [30]. Так, в докладе 
ОЭСР предлагается оптимум времени пребывания онлайн для детей и подростков, 
которое они могут проводить без негативного влияния на их здоровье  
и благополучие: это 2 часа в рабочий день и 4 часа в выходной [38]. 

Цифровые технологии открывают множество возможностей для повышения 
благополучия детей, особенно тех, которые находятся в уязвимом положении  
в связи со своим состоянием здоровья, социальной ситуацией и др. [8]. 

Многие исследования показывают позитивное влияние социальных сетей  
в интернете на социальный капитал детей за счет ощущения включенности 
(connectivity) в совместных онлайн-играх, приобщения к повседневной жизни 
друзей, получения от них поддержки и снижения чувства одиночества. Мальчиков 
социальные сети могут побуждать к более открытому и доверительному общению  
и, как следствие, росту благополучия [30]. Интернет предоставляет большие 
возможности для появления новых контактов и единомышленников, а также для 
организации сообществ, недоступных взрослым [4]. Например, исследование, 
проведенное в США, показало, что 57% американских подростков 11–17 лет находят 
нового друга в сети, а 29% находят больше 5 новых друзей в интернете; при этом 
только 20% подростков сообщали о том, что встречались вживую со своими онлайн-
знакомыми [40]. Онлайн-коммуникация важна для развития идентичности, 
самопонимания, различных экспериментов с образом себя. Современные технологии 
активно используются для флирта: около половины подростков используют 
запросы в друзья, «лайки» и комментарии для выражения симпатии [30]. 
Коммуникации со сверстниками в режиме онлайн обеспечивают подросткам чувство 
принадлежности и дают возможность самораскрытия – эти два важнейших процесса 
поддерживают развитие идентичности в подростковом возрасте [22]. Таким 
образом, интернет становится нормативным и важным пространством 
социализации. 

Исследования самоотчетов российских подростков показывают, что имеют 
значение оценка собственного статуса подростка в школьном классе и общение  
в непосредственной реальности: те, кто относят себя к лидерам, чаще чувствуют, что 
благодаря общению в социальных сетях в интернете становятся более популярными 
и более взрослыми; те, кто чувствует свое одиночество в школьном коллективе, 
сообщают о том, что общение с виртуальными друзьями вытесняет общение  
с «реальными», они становятся более замкнутыми, в их семьях чаще возникают 
конфликты [9]. Социальная фрустрация и изоляция может приводить  
к использованию деструктивных коммуникативных паттернов в социальных  
сетях [6]. 

Качественное исследование показало, что подростки с диагностированной 
депрессией описывают характерные для них паттерны использования социальных 
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сетей. К позитивным паттернам относятся поиск положительно принимаемых 
материалов (например, развлечения, юмор, создание контента) и поддержание 
социальных отношений. Интернет становится важным источником сведений  
о психическом здоровье [45], а интернет-ресурсы могут становиться эффективной 
платформой создания сообществ поддержки для подростков с различными 
заболеваниями [33]. 

Негативные эффекты включают совместное рискованное поведение, 
кибербуллинг, а также самоуничижительное сравнение с другими. Подростки 
описывают такие паттерны, как публикации обновлений, которые типичны для 
депрессивного состояния: «чрезмерные публикации» (oversharing – слишком частые 
или слишком личные обновления), «стрессовый постинг» (stress posting – 
распространение негативных обновлений в социальной сети), а также «посты-
триггеры» (сообщения, которые запускают негативную эмоциональную реакцию  
у читателей в связи тем, что у них есть отрицательный опыт, связанный с темой, 
обсуждаемой в посте). По мере лечения депрессии паттерны использования 
социальных сетей у подростков изменяются в сторону тех, которые они считают 
более позитивными [43]. 

В грамотно выстроенных условиях цифровые технологии могут поддерживать 
детей и молодежь в развитии здоровых привычек в области питания, сна  
и тренировок, предоставляя им достоверную информацию [20; 25] и помогая 
оценить состояние собственного здоровья [21; 28]. Онлайн-сообщества  
и социальные сети могут помогать детям, оказавшимися в уязвимом положении, 
справляться со сложными жизненными ситуациями и переживаниями. Такая 
помощь очень важна, например, для подростков, принадлежащих к сексуальным 
меньшинствам [44], бездомным [31], страдающим от хронических заболеваний  
[47; 50]. 

Заключение 

В итоге данные о связи между общением в интернете и благополучием детей 
противоречивы и могут объясняться нелинейностью эффектов или 
дифференциацией по группам. Так, гипотеза о том, что «богатый становится богаче» 
предполагает, что дети с более высокой социальной компетентностью выигрывают 
от общения в интернете больше, чем те, чьи социальные навыки недостаточны. 
Гипотеза социальной компенсации, напротив, предполагает, что больше всего 
выигрывают от общения онлайн тревожные и одинокие дети, которым интернет 
помогает избавиться от социальных барьеров. Гипотеза стимуляции предполагает, 
что онлайн-общение в целом влияет позитивно на всех детей: у детей, активно 
использующих компьютер, больше друзей, а у детей, больше общающихся онлайн, 
выше уровень удовлетворенности жизнью. Все эти гипотезы подкрепляются 
эмпирическими исследованиями [30]. Масштабное исследование на выборке более 
355 тысяч подростков показало слабое негативное влияние цифровых технологий 
на благополучие. Авторы подчеркивают, что использование цифровых технологий 
объясняет не более 0,4% вариативности благополучия, и это влияние слишком 
слабое, чтобы обосновать какие-либо решения в сфере социальной политики [39]. 
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Однако общее незначительное влияние может скрывать под собой сильные, но 
разнонаправленные для разных групп эффекты. Их изучение требует 
дифференцированного подхода, который в свою очередь требует больших данных,  
и здесь могут быть использованы данные из социальных сетей. Например, онлайн-
активность можно использовать для прогнозирования проблем, связанных со 
здоровьем. Так, показано [29], что социальная интеграция онлайн (количество 
онлайн-друзей в социальной сети Facebook) сопряжена со снижением риска 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, передозировки наркотиков  
и суицида. Анализ больших данных позволяет предсказывать депрессию по постам  
в социальных сетях [23; 24], и это открывает большие возможности – например, 
становится возможен поиск факторов риска и защиты в отношении депрессии  
и других заболеваний на больших выборках, что раньше не было доступно 
исследователям.  

С учетом противоречивых эмпирических результатов, постоянных обновлений 
в развитии технологий, революционного развития цифровых инструментов, 
практик их использования и невозможности сбора полных данных мы предлагаем 
воздерживаться от однозначных выводов и проводить дополнительные 
детализированные и фокусированные исследования, посвященные изучению 
влияния цифровизации на благополучие детей и подростков, в частности, на 
динамику депрессивной симптоматики. Особое внимание должно быть уделено 
дифференциации выборки и анализу онлайн-активности участников исследований; 
такие исследования требуют масштабных выборок, и перспективными здесь 
представляются большие данные, получаемые из социальных сетей и других 
источников. Мы предлагаем взвешенный подход, в котором акцентируются 
сложные, нелинейные и отчасти индивидуально-специфические последствия 
цифровизации при избегании категоричных суждений об однозначных влияниях 
цифровизации на различные аспекты благополучия детей и подростков. 
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The introduction of digital technologies in everyday practices and the reduction of the age 
of children's access to the Internet creates the need to reflect on the potential benefits and 
risks associated with digitalization. The article summarizes the main data on the impact of 
the Internet, in particular social networks, on life satisfaction indicators and symptoms of 
depression in adolescents. The results of empirical studies conducted in different countries 
are ambiguous and do not allow to speak about universal effects that apply to all children 
and adolescents. We assume that the lack of unambiguous conclusions about the impact of 
digital technologies is due to the nonlinearity and differential effects. In particular, the 
power of influence depends on the individual characteristics, the intensity of the use of 
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Internet.  
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