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У каждого зарегистрированного пользователя есть прекрасная 

возможность найти своих знакомых и друзей, которые давно 

потерялись или уехали.  



Существует возможность заводить новые знакомства, общаться 

с людьми, близкими вам по духу и интересам. Для этого можно 

вступать в специальные группы, в которых собираются 

единомышленники. 



Социальные сети дают возможность следить за обновлениями 

фотографий в альбомах друзей, писать заметки и 

комментировать.  



Социальные сети хорошая площадка для размещения 

рекламы и  объявлений. 



В социальных сетях можно зарабатывать неплохие деньги. 



Именно такие возможности привлекают пользователей.  

Но не всѐ так красиво, как может показаться  

на первый взгляд. 

Несомненно, вред от социальных сетей есть. И это не 

только вред здоровью, про который можно услышать в 

выступлениях врачей.  

 

В настоящее время социальные 

сети управляют не городом, а 

целыми континентами.  

Почему же социальные сети считаются вредными? 



 Информацией, которая оставлена вами в сети, могут 

воспользоваться недоброжелатели.  



Социальные сети вредят психологическому 

состоянию, а также у многих вызывают зависимость. 



Медики полагают, что подобные ресурсы могут 

управлять сознанием слабых личностей.  

Чтобы проверить есть ли у вас зависимость, нужно хотя 

бы одну неделю попробовать не заходить в социальную 

сеть. 



У некоторых начинает  пропадать интерес к собеседнику: 

сперва к одному, потом  ко второму, а затем исчезает интерес к 

своей жизни.  

Человек теперь  может  находить  неограниченное 

число  друзей, а потом  общаться с ними. Это может 

привести к  переизбытку общения, что также вредно.  



Человек – это социальное существо, которому нужно 

общаться. Но виртуальное общение вытесняет реальное, 

становится преобладающим в жизни человека.  

В особенности данная проблема 

касается детей и подростков. В 

социальной сети всѐ просто и 

безлико, напечатал сообщение, 

отправил его, получил ответ. Здесь 

отсутствуют мимика, движение, 

контакт глаз, нет реальных эмоций. 

Человек, находясь длительное 

время в сети, общаясь виртуально, 

отвыкает от простого 

человеческого общения, 

становится зависимым от 

компьютера и самой сети. 



Сети очень вредны для детей и подростков, так как там 

они находят огромное количество ненужной для них 

информации.  



Неверный выбор целей и приоритетов.  

Другие стремятся добавить как 

можно больше «друзей» на спор или 

просто так. Согласитесь, никчѐмное и 

бессмысленное занятие. Однако 

некоторые пользователи повторяют 

это изо дня в день. 

Для некоторых людей посещение личной странички становится 

ежедневным обрядом, человек может несколько раз в течение дня 

заходить на персональную страницу в надежде увидеть там какие-то 

изменения.  



Все азартные игры появились в социальных сетях.  

Вы сами  можете не заметить  того, как начнете 

отсылать  смс  для участия в игре.  



 Знакомства через такие сети  могут привести к 

знакомству с мошенником, маньяком. 

 Будьте внимательны и не добавляйте в друзья всех 

подряд. 



Бессмысленная и неоправданная трата личного времени, 

отсутствие результата, совершение действий «на автомате».  

Несовершеннолетние и совершеннолетние пользователи рискуют 

своим психическим здоровьем, со временем становятся 

раздражительными и замкнутыми, если компьютер находится не под 

рукой. 



По итогам моих опросов по данной теме... ответы как ожидалось были почти 

одинаковы... 

Как ответили большинство людей считают что вредных сторон очень много, но 

все же они проводят в социальных сетях по 6 часов (а бывает и больше) в 

день ( с 16-19лет).  

Семь процентов девочек-подростков были признаны интернет - зависимыми. 

Большинство из них не мыслит своей жизни без социальных сетей вроде «в 

контакте», «одноклассники» . 

Мальчики менее подвержены расстройству: только 4% - одержимы. Самый 

большой соблазн для них — это онлайновые игры. 

И на вопрос: зная все плохие стороны социальных сетей вы будете пытаться 

ограничиваться временем проводимым в нем??? 

Все ответили что не собираются ограничиваться и будут сидеть в них столько 

сколько захотят... 

 

 

 

Специалисты отмечают, что интернет-зависимость обычно характерна для тех, 

кто не получил признания в реальной жизни и кому трудно заводить друзей. 

Таким куда удобнее искать приятелей в социальных сетях. 



ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

1. Нельзя оставлять в публичном доступе или отправлять при общении в сети 

контактную информацию;  

 2. Не соглашаться на уговоры незнакомых людей о личной встрече;  

 3. Не публиковать адрес своей электронной почты, что чревато большим 

количеством спама; 

 4. Не переходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных адресатов; 

 5. Не переходить по ссылкам в сообщениях с чрезмерно заманчивыми 

предложениями (например, дешево или бесплатно «прокачать» игрового 

персонажа, получить в наследство $1000000 от дальнего родственника и т.п.) 



Но я думаю, что пора вернуть свою 

жизнь себе.  


