
Наши дети и Социальные сети.
   Результаты исследования «Дети России Онлайн», проведенные Европейской  
комиссией «Безопасный Интернет», показали, что в России 78% детей в возрасте от  
9 до 16 лет имеют личный профиль в социальных сетях – этот показатель примерно  
на 20% больше, чем в странах Евросоюза.

   Многие из молодых родителей не видят никакого вреда, что их дети имеет страничку, 
например vkontakte.ru или в odnoklassniki.ru. Дети легко становятся участниками 
сети, вовлекают в сети своих друзей  и бесконтрольно общаются в них.  Практически их 
никто не предупреждает в том, что социальные сети – это не всегда благо, но большей 
частью вред.

   Часто доводом родителей в пользу социальных сетей является то, что они создавались 
для объединения людей в группы единомышленников и быстрого общения, без которых 
не добиться статусного положения в обществе. С детьми и того проще – все в сети, а я 
хуже…

Но мы с вами должны понимать, что социальные сети, прежде всего, вредят 
психологическому здоровью и вызывают Интернет-зависимость.  Социальные сети у 
детей отобрали живое общение. Собственно, а зачем мне общаться  в живую?  Проще 
войти в сеть. Плюс ко всему ребенок теперь может заводить неограниченное количество 
друзей и общаться с ними. А последствия могут быть необратимыми – происходит 
переизбыток общения.  Пропадает интерес к живому общению. Потом ребенок теряет 
интерес к жизни… Вопрос, каких друзей  приобретет ребенок в сети? Что они ему там 
насоветуют, и как откорректируют его поведение?  А как вариант - нарваться на 
насильника, мошенника или маньяка…

    Надо быть внимательным, не добавлять в друзья кого попало. Когда ребенку начнут 
задавать вопросы личного характера, это должно явиться звоночком опасности для  его 
личности.  В целях  своей безопасности необходимо разделять личную жизнь и 
виртуальную жизнь в Интернете, где физически вроде бы никто не обидит, что далеко не 
так. 

      Сегодня почти все азартные игры переехали в приложения социальных сетей. Для 
оплаты используется внутренняя валюта социальной сети. Есть примеры, когда дети 
тратят реальные деньги для поднятия себе рейтинга через смс. Может случиться так, что 
они сами незаметно как начнут отправлять смс за золотые монеты в игре. Вред для 
родительского кошелька очевиден. А игровая зависимость как?  Уйдет сама собой или 
разовьется в привычку и перейдет во взрослую жизнь.

Мнение эксперта.

Евгений Касперский, основатель компании «Лаборатория Касперского»

 «Разумеется, подрастающее поколение без ума от соцсетей, но редко представляет себе 
последствия чрезмерной открытости и гиперкоммуникативности. Гонка за количеством 
друзей, неразборчивость в контактах и сомнительная осведомленность о privacy-настройках 
профилей как и благие намерения ведут прямиком в ад». «Недавно был поражен – 22% 
пользователей соцсетей от 16 до 24 лет вообще не знают людей, с которыми они «дружат», - 
продолжает эксперт. – Нет никакой гарантии, что приватная информация из профилей и 
«стен» не попадет в неправильные руки. И помните, что киднэппинг и маньяки всего лишь 
вероятностная верхушка айсберга». Гораздо важнее отдавать отчет, что то, что попало в 
Интернет, останется там навсегда. «Завтра наши дети могут сильно пожалеть о своем 
поведении и оставленных следах в соцсетях», - предупреждает он. 

Подготовлено методической службой  информационных технологий МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска в помощь 
классным руководителям по материалам Интернет:

http://ideafor.info/?p=3322 ,  http://www.securitylab.ru/news/405669.php
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