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Проводя большое количество времени в интернете, некоторые дети и 

подростки так поддаются виртуальному общению, что забывают о друзьях в 

реальной жизни. Такое общение очень вредно: оно нарушает восприятие 

реального мира, усиливает одиночество. К сожалению это далеко не самая 

большая опасность, поджидающая пользователей социальных сетей.  

Во-первых, социальная сеть выступает неким социальным простран-

ством, в котором общение как деятельность представлена не в «живой» 

форме, а в виртуальной. Электронная коммуникация стала неотъемлемым 

компонентом активности в социальных сетях. Информация, представленная 

на странице пользователя, заменяет ступени знакомства, так как сразу ста-

новятся известны интересы, увлечения и т.д. Таким образом, зачастую у 

людей первое впечатление складывается при просмотре страницы в соци-

альной сети, но не редко случается так, что информация оказывается вы-

мышленной. 

Во-вторых, любой желающий может, считав конфиденциальные дан-

ные, от имени другого пользователя открыть страничку в любой социаль-

ной сети. Добавить туда информацию и фото из блогов. И двойник будет 

делать все, что пожелает его создатель: распространять спам и порочащую 

информацию, распространять вредоносные программы. 

В-третьих, невозможность сохранять анонимность - ещё одна опас-

ность социальных сетей. Но виноваты здесь не только троянские програм-

мы и интернет-мошенники. Очень часто на своих страничках, в переписке 

люди сообщают данные о себе, которыми просто не могут не воспользо-

ваться нечистые на руку люди. Выкладывая в Сеть фотографии квартир и 

машин своей семьи, сообщая друзьям о сроках и месте предполагаемого се-

мейного отпуска, о подарках можно стать легкой добычей воров и мошен-

ников. В судебной практике уже известны многие случаи ограбления квар-

тир, наводкой для которых послужила информация из личной переписки. 

В-четвертых, ещё одной опасностью являются интернет-знакомства, 

которые могут устанавливаться с ребенком с целью вступления в сексуаль-

ный контакт. Знакомство чаще всего происходит в чате, на форуме или в 

социальной сети от имени ровесника ребенка. Общаясь лично («в прива-



 

 

те»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную 

информацию (адрес, телефон и др.) и договориться о встрече [1]. 

Безусловно, общение в социальных сетях имеет такие плюсы, как 

удовлетворение потребности в общении, расширение социальных связей, 

наличие различных видов информации в одном месте, поиск работы и ста-

рых друзей. Но наряду с положительными моментами использования соци-

альной сети, существуют и негативные стороны. Это может быть уход от 

реальности посредствам «зависания» в сети, неумение общаться с живыми 

людьми, причиной которого выступает замещение реального общения вир-

туальным, просмотр и использование негативной информации, которая мо-

жет подталкивать пользователя к асоциальным поступкам [2, с.27]. 

В настоящее время, мы все чаще слышим в средствах массовой ин-

формации новости о существовании различных групп в социальных сетях, 

которые впоследствии, доводят детей и подростков до самоубийства. Как 

сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, Анна 

Кузнецова в 2016 году рост самоубийств вырос на 57%, одной из основных 

причин такого положения является лавинообразное распространение «групп 

смерти» в глобальной паутине [3]. 

Анализируя научные источники можно выделить несколько причин 

массового онлайн времяпрепровождения среди молодежи: 

 наличие свободного времени; 

 отсутствие увлечений; 

 личностные особенности: депрессия, тревожность, низкая само-

оценка и др. 

 удовлетворение потребности в общении независимо от место-

положения; 

 нарушение внутрисемейных связей. 

Более подробно нам бы хотелось остановиться на нарушении взаимо-

отношений внутри семьи. Как известно, попасть на уловки социальных се-

тей могут дети и подростки как из не благополучных, так и из благополуч-

ных семей. Очень важно начиная с рождения, а в особенности в подростко-

вом возрасте уделять постоянное внимание своим детям, интересоваться об 

их интересах, искать возможности совместного интересного времяпрепро-

вождения. Примером совместного досуга могут быть настольные игры, по-

ходы в кино, футбол, выезды на природу и др. Необходимо интересоваться 

проблемами своего ребенка, делиться жизненным опытом, проявлять го-

товность помочь, рассказывать истории собственной семьи, пытаться вме-

сте преодолеть трудности. 

Чувствуя внимание, поддержку, важность своего присутствия в жизни 

семьи, ребенок будет прислушиваться к взрослым, дорожить внутрисемей-

ными связями. Совместный досуг может способствовать развитию круга 

интересов подростка, способствовать его занятости, расширению новых 

границ жизненного пути, на котором не будет оставаться свободного места 



 

 

для поиска «лишней» информации в глобальной паутине, оградит от опас-

ностей социальных сетей. 
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