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Проведен анализ влияния социальных сетей на современных подростков (N = 312). В качестве 

ведущего метода исследования использовался анкетный опрос школьников г. Москвы в возрасте 

15–18 лет. Установлено, что 59,2 % подростков предпочитают проводить свой досуг в социальных 

сетях. При этом почти половина респондентов (42,7 %) могут быть классифицированы как 

«экстремальные интернет-пользователи». Большинством школьников вполне осознается 

«ненормальность» сложившегося положения: больше половины из них отметили, что тратят на 

пребывание в Интернете больше времени, чем планировали. При этом 57,2 % подростков иногда 

предпочитают социальные сети общению с близкими; 12,2 % делают это часто. Значительное 

время пребывания в социальных сетях более чем у 65 % опрошенных провоцирует возникновение 

конфликтов в семье, которые носят весьма острый характер. Для 57,2 % респондентов 

виртуальный мир представляется источником «хорошего настроения». Каждый второй подросток 

отмечает со стороны родителей «давление» и «негатив» относительно их частого пребывания в 

социальных сетях; каждый пятый — стал более скрытным в данном вопросе, старается, чтобы 

близкие не заметили его посещения социальных сетей. Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы: количество времени, проводимого большинством подростков в 

социальных сетях, превышает критические значения. Деструктивными последствиями данного 

положения становятся хронический недосып, конфликты в семье, замена реального общения 

виртуальным. Положение усугубляется незаметным для подростков негативным влиянием 

социальных сетей на их психику и жизнь в целом. Признавая наличие конфликтов семье, 

подростки не готовы отказаться от социальных сетей в сторону реального общения. Более того, 

для многих респондентов виртуальное общение становится неотъемлемым триггером хорошего 

психологического самочувствия. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет-пользователи, подростки, виртуальное общение, 

конфликты, деструктивные последствия, общеобразовательные учреждения, опрос. 
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The paper deals with the results of an analysis conducted to reveal the influence of social networks on 

modern adolescents. A questionnaire survey of Moscow schoolchildren aged 15–18 years (N = 312) was 

used as the leading research method. It has been found that 59.2 % of adolescents prefer to spend their 

leisure time on social networks. Almost half of the respondents (42.7 %) can be classified as «extreme In-
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ternet users». Most schoolchildren are fully aware of the «abnormality» of this situation: more than half 

of them note that they spend more time on the Internet than they plan. At the same time, 57.2 % of ado-

lescents sometimes prefer social networks to communication with their loved ones; 12.2 % do it frequent-

ly. For more than 65% of the respondents, the considerable amount of time they spent on social networks 

provokes serious conflicts in the family. For 57.2 % of the respondents, the virtual world seems to be a 

source of «good mood». Every second teenager notes «pressure» and «negativity» from parents with re-

gard to their frequent use of social networks; every fifth has become more secretive in this matter, trying 

to prevent their family from noticing them visiting social networks. The research leads to the following 

conclusions: the amount of time spent by the majority of adolescents on social networks exceeds critical 

values. The destructive consequences of this situation are chronic lack of sleep, conflicts in the family, 

replacement of real communication with virtual. The situation is aggravated by the negative influence of 

social networks on the psyche and life in general, with adolescents being unconscious of that. Recogniz-

ing the presence of conflicts in the family, adolescents are not ready to abandon social networks in favor 

of real communication. Moreover, for many respondents, virtual communication becomes an integral 

trigger of good psychological well-being. 

Keywords: social networks, Internet users, adolescents, virtual communication, conflicts, destructive con-

sequences, educational institutions, survey. 

 

Введение 

Современные тенденции общественного разви-

тия характеризуются массовым распростране-

нием новых потребительских привычек в сфере 

использования информационных ресурсов, 

трансформацией коммуникативных практик 

взаимодействия Кирьякова Н.А., 2017, с. 162. 

В этих условиях социальные сети превратились 

в доминирующую платформу для построения и 

поддержания социальных взаимоотношений. 

Интенсивное развитие и возможности социаль-

ных сетей как концентрированного потреби-

тельского сообщества сделали их привлека-

тельными для современных людей ввиду воз-

можности включения последних в референтные 

группы и сообщества, имитирования желаемого 

статуса и положения Лунюшкина М.В. и др., 

2018, с. 72. 

Вместе с тем аккумуляция коммуникатив-

ных каналов социального взаимодействия в се-

тях, перемещение основного фокуса общения 

людей в интерактив снижает критическое вос-

приятие и оценку поступающей информации 

Пьянкова Н.Г., Матвиюк В.М., 2014, с. 37. По 

мнению экспертов, игнорирование опасной по-

требности в ежедневном использовании соци-

альных сетей имеет ряд негативных послед-

ствий социального, психологического и физио-

логического свойства Конах С.А., 2018; 

Kushzhanov N.V. et al., 2019, р. 9. 

Вопросы влияния социальных сетей на пси-

хологическое и социальное благополучие под-

ростков находится в центре внимания ученых 

различных стран. Фокус исследования ученых 

из азиатского региона в большей степени 

направлен на изучение адаптивных возможно-

стей молодежи к информационной перегрузке в 

виду необходимости представительства совре-

менного человека в сети Интернет Chu S.K.W. 

et al., 2014, р. 95. Расширение медиапростран-

ства, его проникновение во все сферы жизни 

общества: образование, досуг, повседневная 

жизнь и прочее — делает современного под-

ростка активным пользователем социальных 

сетей.  

Для ученых из европейских стран свойствен-

на озабоченность ростом компьютерной зависи-

мости подростков, формированием в социаль-

ных сетях групп и сообществ, оказывающих на 

психику подрастающего поколения негативное 

влияние, вплоть до неврозов и суицидальных 

мыслей Giumetti G.W. et al., 2012, р. 150; Küter-

Luks T. et al., 2011, р. 302; Papatsimouli M. et al., 

2021. Попадание подростка в зависимость от 

социальных сетей обусловлено легкостью вхож-

дения в виртуальную жизнь, снижением само-

контроля и критического мышления в ходе он-

лайн-взаимодействия.  

Американские исследователи акцентируют 

внимание на росте случаев кибербуллинга, де-

монстрируя озабоченность сокрытия значитель-

ной части жизни подростка от внимания родите-

ля, невозможности своевременно оказать под-

держку и психологическую помощь детям, по-

павшим под негативное влияние социальных се-
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тей Aftab P., 2011; Reid G., Norris S.P., 2016, 

р. 159. В последнее время достаточно часто 

стали происходить акции деструктивного харак-

тера с участием подростков среднего и старшего 

школьного возраста, чья деятельность была ско-

ординирована с помощью глобальной сети Ин-

тернет. При этом у научного и экспертного со-

общества еще нет точных эмпирических данных 

о механизмах подобного взаимодействия, его 

тенденциях и закономерностях. 

В фокусе исследовательского внимания рос-

сийских ученых лежат проблемы виртуальной 

коммуникации Челышева И.В., 2014, с. 123; 

влияние социальных сетей на развитие комму-

никативных способностей подростков Кирья-

кова Н.А., 2017, с. 163; Королева Д.О., 2015, 

с. 29 и психологию личности; негативные по-

следствия от воздействия Интернета на психику 

подростка Бочавер А.А. и др., 2019, с. 7; Солод-

ников В.В., Зайцева А.С., 2021, с. 29. Несмотря 

на высокую актуальность поднимаемой пробле-

матики, на сегодняшний день она остается ма-

лоизученной ввиду высокой динамики развития 

и трансформации информационно-коммуника- 

тивных технологий, открывающих новые воз-

можности включения подростка в виртуальную 

жизнь; увеличения представительства молодежи 

в социальных сетях, что приводит к обновлению 

и появлению новых эмпирических данных по 

исследуемой проблематике.  

Методы исследования 

Цель исследования заключается в комплексном 

анализе влияния социальных сетей на современ-

ных подростков. В частности, авторами реша-

ются следующие задачи: определение причин и 

специфики обращения подростков к социаль-

ным сетям, выявление наличия их зависимости 

от частоты (количественные характеристики) 

сетевого общения. Решение указанных задач 

позволит наметить направления и технологии 

профилактики возможных деструкций подрост-

кового поведения.  

В своем исследовании авторы опирались на 

комплекс общесоциологических методов иссле-

дования (анализ, синтез, классификация, обоб-

щение), применялся также традиционный анализ 

документов. В качестве ведущего метода иссле-

дования использовался анкетный опрос под-

ростков в возрасте 15–18 лет. Выборка стихий-

ная (N = 312 чел.). Для рекрутинга респондентов 

использовался метод снежного кома, распро-

странение ссылки на анкетный опрос осуществ-

лялось через цифровые сообщества школьников. 

Такой подход позволил обеспечить представи-

тельство учеников старшей школы г. Москвы 

как целевой аудитории опроса (все респонденты 

являются старшеклассниками общеобразова-

тельных учреждений; эмпирическая база иссле-

дования — общеобразовательные учреждения 

г. Москвы). Вместе с тем исследование носило 

пилотажный характер, что определило ограни-

ченный объем выборочной совокупности (гене-

ральная составляет 528 тыс. чел.

) и некоторое 

смещение в долевом представительстве соци-

ально-демографических групп. Распределение 

респондентов по полу имеет следующий вид: 

61,2 % — девушки и 38,8 % — юноши. Ремонта 

выборки не проводилось, что можно рассматри-

вать как некоторое ограничение данного иссле-

дования. Тем не менее использование результа-

тов пилотажного исследования позволит сфор-

мулировать научные гипотезы и определить 

границы научного поиска факторов и рисков 

усиления влияния социальных сетей на пове-

денческие модели молодежи. 

Результаты исследования 

Прежде всего, подросткам задавался вопрос о 

практиках проведения досуга, что позволило бы 

определить востребованность и масштаб рас-

пространения сетевых взаимодействий в моло-

дежной среде. Так согласно полученным дан-

ным 59,2 % подростков предпочитают прово-

дить свой досуг в социальных сетях, что состав-

ляет более половины опрошенных. К сравне-

нию, телевизор предпочитают смотреть 10,2 %, 

на прогулки с друзьями выделяет время только 

каждый третий подросток. Можно предполо-

жить, что в современных условиях общение 

подростков в онлайн-пространстве заменяет со-

бой коммуникации в режиме офлайн.  

Ситуация выглядит еще более критичной, ес-

ли определить количество времени, которое ре-

спонденты проводят в сети: 26,5 % уделяют 

этому 5–8 часов; 16,2 % — более 8 часов в день. 

Обратим внимание, то в международной литера-

________________________________________ 
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https://mosstat.gks.ru/folder/64634 



СОЦИОЛОГИЯ 

 308 

туре, содержащей результаты обследования 

школьников, дети, которые ежедневно проводят 

от 6 и более часов в день в режиме онлайн (за 

пределами учебного класса), могут быть отнесе-

ны к «экстремальным интернет-пользователям» 

[Бочавер А.А. и др., 2019, с. 7]. Примечательно, 

что в авторском опросе не было ни одного под-

ростка, который отметил бы, что тратит на об-

щение в социальных сетях менее 1 часа. Обра-

тим внимание, что зачастую субъективные 

оценки времени, которое затрачивается на об-

щение в социальных сетях, не в полной мере со-

ответствуют реальной картине, а объективные 

данные, по мнению психологов, существенно 

превышают результаты самодиагностики.  

В любом случае следствием чрезмерных за-

трат времени на пребывание в социальных сетях 

являются частые недосыпы, которые в дальней-

шем могут стать результатом как серьезных 

психофизиологических отклонений, так и внут-

рисемейных проблем. Большинством респон-

дентов вполне осознается «ненормальность» 

сложившегося положения: больше половины из 

них отметили, что тратят на пребывание в Ин-

тернете больше времени, чем планировали. На 

вопрос «Бывает ли так, что вы недосыпаете, по-

тому что засиживаетесь в сети?» 10,2 % ответи-

ли, что всегда, 18,4 % — часто (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1 Распределение ответов на вопрос «Бывает ли так, что вы недосыпаете, потому что 

засиживаетесь в сети?», % 
 

Fig. 1 Distribution of answers to the question: «Does it happen that you do not get enough sleep because 

you sit on the Internet?», % 

 

93,9 % опрошенных указывают на то, что 

социальные сети помогают им в процессе обу-

чения. Этот показатель достаточно высок, здесь 

необходимо учесть тот фактор, что значитель-

ная часть современной системы образования 

базируется на интернет-платформах. Однако 

процент интеграции образования с социальны-

ми сетями не может достигать таких высоких 

значений. Несмотря на переход системы 

школьного образования в период эпидемиоло-

гического кризиса в режим дистанционного 

обучения, увеличение обращений подростков к 

образовательным ресурсам не имеет явной тен-

денции. Подтверждением указанного обстоя-

тельства становится рейтинг обращений под-

ростков в социальные сети: для общения 

(91,8 %); отслеживание новостей (42,9 %), по-

смотреть ролики (26,5 %), чтение тематических 

сообществ (24,5 %). Более того, в период ди-

станционного обучения, когда общение учителя 

и школьников осуществлялось в том числе че-

рез образовательные платформы (например, 

нужно было написать ответ в чат), педагогиче-

ское наблюдение показало негативное влияние 

практик общения в социальных сетях на право-

писание, наличие речевых и грамматических 

ошибок, сленга и скудного словарного запаса. 

Интерес представляют также следующие 

данные: 57,2 % подростков иногда предпочи-

тают социальные сети общению с близкими; 

12,2 % — делают это часто. При этом, что 

весьма примечательно, 83,7 % подростков не 

считают равнозначной замену реального обще-

ния виртуальным. Однако только 30,6 % опро-
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шенных выбрали вариант ответа «никогда та-

кого не происходит» на вопрос «Как часто вы 

отказываетесь от общения с близкими, предпо-

читая проводить время в социальных сетях?». К 

сожалению, каждый третий подросток в таком 

случае не может рассматриваться как благо-

приятный показатель (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос «Как часто вы отказываетесь от общения с близкими, 

предпочитая проводить время в социальных сетях?», % 
 

Fig. 2 Distribution of answers to the question: «How often do you refuse to communicate with loved ones, 

prefer to spend in social networks?», % 

 

Справедливо заметить, что активный рост 

пользователей социальных сетей, особенно сре-

ди школьников, свидетельствует о важности 

поддержания для данной категории социальных 

связей. Можно предположить, что активность в 

социальных сетях детерминирована как складом 

личности (индивидуальные особенности, кото-

рые в том числе определяют потребность во 

внимании, общении, авторитете), оказывающим 

влияние на частоту онлайн-общения, так и нали-

чием интернет-зависимости (навязчивой по-

требности в использовании Интернета, которая 

сопровождается психологической симптомати-

кой и социальной дезадаптацией подростков). 

Кроме того, стоит учитывать, что «попадая» в 

социальные сети, подросток пропускает через 

себя огромный объем информации, которая вли-

яет на его отношение к различным категориям 

людей, вещей, на общее мировоззрение молодо-

го человека, его способность социализироваться 

в реальном мире.  

Обратим внимание, что значительное время 

пребывания в социальных сетях более чем у 

65 % опрошенных провоцирует возникновение 

конфликтов в семье, которые носят весьма ост-

рый характер. Каждый второй подросток отме-

чает со стороны родителей «давление» и «нега-

тив» относительно их частого пребывания в со-

циальных сетях. Каждый пятый респондент счи-

тает, что стал более скрытным в данном вопро-

се, старается, чтобы близкие не заметили его по-

сещения социальных сетей, так как боятся непо-

нимания с их стороны. Однако, погружаясь в 

виртуальный мир, подросток может полностью 

забывать о повседневной жизни, своих обязан-

ностях, потребностях родителей и друзей в ре-

альном общении с ним. Времяпрепровождение в 

социальных сетях способно стать для молодежи 

до такой степени притягательным, что происхо-

дит формирование нездоровой тяги к увеличе-

нию своего пребывания в интернет-

пространстве. Получив первичный опыт обще-

ния в социальных сетях, подросток осознает, что 

в виртуальном мире процесс общения значи-

тельно легче за счет некоторой анонимности, 

дистанцированности (в любой момент можно 

выключить/удалить собеседника) и, как след-

ствие, возможности не идти на компромиссы, не 

пытаться понять эмоциональный настрой друго-

го человека, удовлетворять его потребность в 

сочувствии, поддержке, сопереживании.  

Иной стороной общения в социальных сетях 

может стать нарастание стресса, увеличение 

риска формирования депрессивного состояния, 

неврозов вследствие неоднозначности сравнения 

характеристик собственной жизни (досуг, уро-
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вень дохода семьи, потребительские возможно-

сти, стиль жизни и пр.) с референтными группа-

ми и выбранными для подражания образами. 

Социальные сети дают возможность неограни-

ченного доступа к альтернативным профилям, 

иллюстрирующим картину избыточного демон-

стративного потребления. Подросток вместе с 

тем не обладает способностью к критическому 

осмыслению информации, навыками ее провер-

ки на достоверность, что может подтолкнуть его 

к деструктивным практикам и несвойственным 

поведенческим паттернам. 

9 из 10 подростков не представляет свою 

жизнь без Интернета. При этом почти половина 

респондентов (44,9 %) не замечает негативного 

воздействия социальных сетей на свою психику 

и жизнь в целом. 28,6 % считают, что доли поль-

зы и вреда социальных сетей равны, тогда как в 

безусловной пользе социальных сетей уверены 

16,3 % (см. рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете воздействие социальных сетей на 

психику и жизнь подростка в целом?», % 
 

Fig. 3 Distribution of answers to the question: «How do you assess the impact of social networks on the 

psyche and life of a teenager in general?», % 

 

 

Согласно результатам исследования более 

половины подростков рассматривают социаль-

ные сети как средство избавления от подавлен-

ного, нервозного состояния: для 57,2 % респон-

дентов виртуальный мир представляется источ-

ником «хорошего настроения». Это может быть 

связано с тем, что использование подростками 

социальных сетей может формировать у них 

ощущение включенности в референтные группы 

через «лайки» и позитивные комментарии, при-

общение к жизни своих друзей, совместные он-

лайн-игры и пр. Такие практики могут способ-

ствовать снижению чувства одиночества у со-

временного подростка, формирование круга об-

щения, где он будет востребован и интересен. 

Конечно, данные выводы, требуют дополни-

тельных исследований, однако уже сейчас мож-

но говорить о неоднозначной роли социальных 

сетей в жизни современного подростка. 

Обсуждение 

Результаты исследования показали неодно-

значность роли социальных сетей в жизни со-

временных подростков. С одной стороны, со-

циальные сети обеспечивают возможность об-

щения, поддержки со стороны референтных 

групп, стирание пространственных границ, 

быстрое получение любой информации. В 

условиях быстрого ритма жизни социальные 

сети становятся одним из ключевых каналов 

коммуникации между подростками, что позво-

ляет им избежать одиночества, получить одоб-

рение, найти новых друзей.  

Как подчеркивается в современных исследо-

ваниях, сетевые взаимодействия выступают 

драйвером развития карьерных траекторий по-

средством облегченного доступа к ресурсам, 

обмена информацией. Кроме того, профиль в 

социальных сетях может рассматриваться как 

эффективный инструмент самопрезентации, де-
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монстрации профессиональных и образователь-

ных достижений. Повышение личной конкурен-

тоспособности в условиях сетевых взаимодей-

ствий достигается за счет расширения социаль-

ных контактов, дополнения данного перечня их 

виртуальными аналогами. Однако, как показы-

вает исследование М.Ю. Семенова, лишь незна-

чительная часть молодежи способна использо-

вать личные аккаунты в целях получения дохода 

[Семенов М.Ю., 2018, с. 115]. Таким образом, 

использование социальных сетей как фактора 

повышения конкурентоспособности носит сего-

дня дискуссионный характер. Преувеличенная 

роль социальных сетей в практиках монетизации 

виртуального общения, демонстрация успешных 

стратегий заработка в виртуальном пространстве 

создает завышенные ожидания у молодежи, а в 

случае их недостижения формирует ощущение 

собственной несостоятельности, снижает актив-

ность в других сферах жизни. 

Обратной стороной данного процесса может 

стать ухудшение психоэмоционального состоя-

ния подростка ввиду длительного пребывания 

онлайн. В частности, результаты исследования 

показали, что подростки слишком много време-

ни проводят в социальных сетях: в авторском 

опросе не было ни одного подростка, кто тратил 

бы на общение в социальных сетях менее 1 часа. 

Стоит отметить, что в опросе PISA от 2015 г. де-

ти, которые проводили ежедневно за пределами 

школы более 6 часов онлайн, классифицирова-

лись, как «экстремальные интернет пользовате-

ли» [Бочавер А.А. и др., 2019, с. 7]. Данные 

практики приводят к деструктивным послед-

ствиям нарастания стресса, невозможности 

сконцентрировать свое внимание на стратегиях 

взаимодействия в реальной жизни. Как отмеча-

ется в современных исследованиях, сокращение 

времени нахождения в виртуальном простран-

стве представляет особую значимость в услови-

ях цифровой революции, так как позволяет из-

бежать когнитивных искажений, формирования 

зависимости. В условиях технологических ин-

новаций, многократного увеличения объемов 

информации ученые подчеркивают актуальность 

институализации практик «цифрового детокса», 

что предполагает массовый отказ от повсемест-

ного присутствия в социальных сетях, масштаб-

ного использования информационно-комму- 

никационных технологий [Ефимова Г.З., Семе-

нов М.Ю., 2020, с. 575].  

Другая проблема связана со спецификой са-

мопрезентации подростка в социальных сетях. В 

частности, по мнению экспертов, стремление 

молодых людей привлечь внимание незнакомых 

интернет-пользователей формирует аффектив-

ную значимость сетевого взаимодействия и 

негативным образом сказывается на эмоцио-

нальном самочувствии подростков: «те, кто счи-

тает свою страницу “провокационной”, чаще 

указывают на “зависимость от виртуального 

общения и чужих оценок” — 17,4% (среднее — 

7,1%, p ≤ .0004), а также на то, что их “раздра-

жают более популярные страницы” — 21,7 % (в 

среднем — 4,2 %, p ≤ .00001)» [Собкин В.С., 

Федотова А.В., 2018, с. 26]. 

Несмотря на то что подростки видят в соци-

альных сетях возможности общения и расшире-

ния границ коммуникации, реальные практики 

погружения в интернет-пространства приводят к 

конфликтам с родителями и близкими, происхо-

дит искажение навыков общения в виртуальной 

среде (возможность удалить собеседника, нет 

необходимости искать компромисс, оказывать 

эмоциональную поддержку и пр.). Анонимность 

общения создает дополнительные угрозы нарас-

тания агрессии, кибербуллинга, риски информа-

ционной безопасности ребенка. 

Выводы 

Российские реалии в части популяризации соци-

альных сетей как вида досуговой деятельности 

соответствуют мировым трендам. Все большее 

количество экспертов разных стран озабочены 

негативным влиянием Интернета и социальных 

сетей на психику подрастающего поколения.  

Результаты исследования позволили сделать 

следующие выводы: количество времени, про-

водимого большинством подростков в социаль-

ных сетях, превышает все критические значения. 

Деструктивными последствиями данного поло-

жения становятся хронический недосып, кон-

фликты в семье, замена реального общения вир-

туальным. Положение усугубляется тем фактом, 

что сами подростки не замечают негативного 

влияния социальных сетей на свою психику и 

жизнь в целом. Более того, для многих респон-

дентов виртуальное общение становится неотъ-

емлемым триггером хорошего психологического 

самочувствия, инструментом отрешения от 

стрессовых ситуаций и нервозного состояния, 

имплицированного внешней средой. Результаты 
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авторского исследования коррелируют с мате-

риалами исследования других отечественных и 

зарубежных ученых, обеспечивая расширение 

эмпирических данных в части определения при-

чин и специфики обращения подростков к соци-

альным сетям, выявление наличия их зависимо-

сти от частоты сетевого общения. 

Справедливо заметить, что сложившееся по-

ложение не столь однозначно. Прежде всего эм-

пирическая база, представленная крупным мега-

полисом, с одной стороны, иллюстрирует аван-

гард имеющихся в данной области проблем, то-

гда как — с другой, обеспечивает некоторое 

смещение выборки ввиду отсутствия учета мен-

талитета городского жителя, широкого распро-

странения и доступности информационно-

коммуникативных технологий, специфики досу-

гового времени молодежи г. Москвы. Кроме то-

го, результаты опроса показали, что для части 

подростков социальные сети становятся плат-

формой получения своевременной информации 

(как форма замены доминирующей ранее прак-

тики просмотра телевизора), не рассматривают-

ся как адекватный аналог внутрисемейного и 

дружеского общения.  

Авторы выражают благодарность Сухац-

кой Виктории, студентке факультета управ-

ления Российского государственного социаль-
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