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Социальные сети появились относительно недавно, вызвав 
огромный интерес у пользователей всемирной паутины 
и  стали неотъемлемым атрибутом нашей жизни, особенно для 
школьников. Многие взрослые люди попадают в психологи-
ческую зависимость от виртуального общения. Что же гово-
рить о детях? Современные дети нередко получают навыки 
работы с персональным компьютером еще до того, как посту-
пают в школу. 

Ребенок, получивший доступ к общению в социальной се-
ти, получает новые возможности. Но вопрос в том, насколько 
эти возможности для него полезны. 

Польза социальных сетей для ребенка будет, в первую оче-
редь, зависеть от его личности, которая в юном возрасте еще 
только формируется. Станет ли он использовать аккаунт для 
общения с «хорошими» или с «плохими» людьми, будет ли он 
расширять свой кругозор в социально полезной области, или 
заинтересуется «запрещенными» темами? 

До достижения совершеннолетия ответственность за по-
ступки детей возлагается на их родителей или лиц, их заме-
щающих. Но проблема в том, что взрослые иногда имеют 
меньше опыта виртуальной жизни и не могут как следует кон-
тролировать эту сторону развития ребенка. 

Установление паролей и «родительского контроля» сайтов 
не всегда помогает направить интерес детей в нужное русло, а 
иногда и дает нежелательный эффект: сладость запретного 
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плода только подстегивает любопытство и заставляет искать 
пути обхода запретов.  

Социальные сети оказывают заметное негативное влияние 
на формирование речи детей. Свободное употребление не-
нормативной лексики в статьях, комментариях и объявлениях 
может сформировать у ребенка подсознательное убеждение, 
что такая манера общения социально приемлема. Но, даже ес-
ли представить себе идеальную ситуацию, когда ребенок об-
щается в интернете только с хорошо воспитанными сверстни-
ками из интеллигентных семей, зависимость от социальных 
сетей может также оказывать на него негативное влияние. 

Навыки живого общения люди могут отработать только в ре-
альной жизни, а социальные сети и активная виртуальная жизнь 
ставит ребенка в ситуацию, когда эти навыки не используются, 
и, как следствие, не развиваются и атрофируются. Проблемы 
социализации, неумение общаться со взрослыми и сверстника-
ми, отсутствие реальных друзей при частом посещении странич-
ки в социальной сети никуда не исчезают, а просто становятся 
менее заметными для ребенка. При неблагоприятном стечении 
обстоятельств может сформироваться социофобическая, не при-
способленная к реальной жизни личность. 

Современные мониторы компьютеров практически без-
вредны для здоровья, но, тем не менее, проводя много време-
ни онлайн, дети рискуют получить проблемы. Осанка и зрение 
страдают в первую очередь, а недостаток двигательной актив-
ности плохо сказывается на общем самочувствии. 

Многие родители не видят никакого вреда в том, что их ре-
бенок имеет страничку, например, в Одноклассниках или В 
контакте. Но проблема существует. И очень серьезная. Со-
временные дети начинают пользоваться Интернетом очень 
рано и очень активно, с большим риском. Средний возраст 
юных пользователей – 9-10 лет. 

Одним из факторов риска является то, что большинство де-
тей пользуются Интернетом без присмотра родителей. Другой 
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настораживающий фактор – возрастание времени, проводимо-
го онлайн.  

Ещё один потенциальный риск слишком активного поведе-
ния в социальных сетях врачи называют «Facebook-
депрессией». Когда подростки 11-15 лет проводят много вре-
мени в социальных сетях, у них появляются признаки класси-
ческой депрессии: меняется режим питания и сна, случаются 
резкие перепады настроения. Социальные сети успешно заме-
няют ребенку живое общение. Зачем ему теперь общаться на 
улице, если проще написать в «аську» или отправить сообще-
ние «на стену». Подобные ситуации происходят и в школе, 
дети стали общаться по Интернету и во время уроков. Плюс 
ко всему, ребенок теперь может заводить  абсолютно неогра-
ниченное количество друзей и общаться с ними. А последст-
вия могут быть необратимыми – происходит переизбыток об-
щения. Ребенок со временем теряет интерес к собеседнику. 
Сначала к одному, потом к другому.  

Чем ещё опасны социальные сети для детей? Одна из опас-
ностей – снижение эмпатии, неумение сопереживать. Дети, 
выросшие в  социальных сетях, утрачивают навыки межлич-
ностного общения – они не умеют краснеть за плохие поступ-
ки, давать спонтанную реакцию, а главное, получать немед-
ленный ответ от собеседника и вести диалог. Комментарии и 
общение онлайн – это все имитация реального эмоционально-
го диалога. 

Масштаб негативных воздействий социальных сетей, без-
условно, зависит от конкретного человека, но дети практиче-
ски беззащитны перед таким воздействием. Ребенку необхо-
димо показывать положительный опыт в реальном мире и по-
буждать его использовать виртуальный мир разумно. В про-
тивном случае, у детей будут развиваться синдромы дефицита 
внимания и гиперактивности. 

Еще одна опасность социальных сетей для детей в том, что ре-
бёнок не умеет  оценить степень риска. Почти все виртуальные 
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действия не имеют необратимых последствий. Страницы 
в социальных сетях можно редактировать, комментарии – 
удалять и добавлять, умирая в компьютерной игре, 
ты в большинстве случаев можешь восстановить свой персо-
наж и продолжить виртуальное существование. В жизни это 
не так. Но, длительно пребывая в среде, где действия 
не влекут за собой последствия, мы получаем человека, про-
сто не умеющего адекватно оценивать своё поведение. 
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Visibility in the training helps to ensure that students have, 
thanks to the perception of objects and processes of the world, the 
understanding of the properly reflect objective reality, and at the 
same perceived phenomena are analyzed and summarized in con-
nection with the learning objectives. Means of clarity on the  
lessons of labor training - this is a very necessary element. They 
help to better assimilation of knowledge among students, form  
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