
Добро или Зло? 

ГУ «Дзержинский районный центр 
гигиены и эпидемиологии»,  
гигиена детей и подростков 

ул. Молодежная, 222720, г. Дзержинск, 

(8-01716) 5-54-57 

www.dzrcge.by 

Двадцать первый век. Век компьютерных техно-

логий и новинок. Именно за ними наше буду-

щее. Уже каждый пятый ребенок не только уме-

ет пользо-

ваться компь-

ютером, но и 

в совершен-

стве владе-

ет Интернетом. Многие подростки проводят 

свое свободное время в социальных сетях. 

И что же ждет нас в ближайшем будущем? 

Неужели компьютеры станут нашими лучшими 

друзьями? Заменит ли «виртуальная реаль-

ность» реальную жизнь? Нет, если мы сможем 

это предотвратить. Все просто – нельзя забы-

вать о золотой середине, о норме. Любое ле-

карство может стать ядом, если принято в слиш-

ком больших дозах. Мы не научились правиль-

но использовать свое время в Интернете. 
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Острое чувство одиночества – одно из 

наиболее ярких переживаний подростка. А 

социальные сети дают ребенку возможность 

почувствовать, что у него много друзей. В 

интернете он может ощущать себя частью 

группы, рассказы-

вать о том, что заде-

вает его за живое. То 

есть может прояв-

лять себя так, как в 

жизни для него пока 

еще сложно. Другая важная задача подрост-

ка состоит в том, чтобы понять, что он собой 

представляет, каким хотел бы быть. Это 

происходит путем примерки на себя чужих 

ролей, присоединения к разным группам. И 

социальные сети идеально позволяют ре-

бенку реализовать эту задачу, не требуя ре-

альных энергетических затрат. Пристрастие 

к виртуальному общению объяснимо еще и 

тем, что в сети никто не заставит контакти-

ровать с неприятным собеседником, не чи-

тает морали и не учит жить. Надоело об-

щаться – щелчок мыши на «крестике», и 

разговор окончен. 

Четыре вопроса, которые следует       

задать ребенку:  

1. Чем занимаются в Интернете твои друзья? 

Дети будут отвечать родителям честно только 

в том случае, если они будут уверены, что не 

будут наказаны за ответы. Скорее всего, дети 

расскажут вам о таких занятиях, 

как компьютерные игры, общение в чатах и 

социальных сетях, или о выполнении домаш-

них заданий или поиске рефератов. 

2. Какие веб-сайты считаются у них круты-

ми или модными, почему?                             

Попросите ребенка рассказать, почему тот или 

иной сайт сейчас в моде. Также можно спро-

сить, какие сайты, наоборот, не считаются в 

его кругу крутыми и почему. 

3. Покажешь мне свои любимые сайты?  Да, 

для этого придется пожертвовать 20 минутами 

своей занятой жизни и посмотреть, как ката-

ются пингвины по снежной горке, или как 

воин с дредами на голове — игровой персонаж 

вашего ребенка — размахивает мечом. Спро-

сите ребенка, использует ли он функции без-

опасности или конфиденциальности (эти об-

ласти сайта находятся, как правило, вверху и 

внизу страницы).  

4. Что ты знаешь о киберпреследовании?   

Расскажите ребенку, что вы читали или слы-

шали истории о неприятных письмах, ком-

прометирующих фотографиях или о том, 

что без согласия ребенка злоумышленники 

могут разослать какие-то его личные данные 

другим детям. Спросите, не получал ли он 

когда-либо подозрительных фальшивых пи-

сем из социальных сетей, не видел ли каких-

либо позорящих опросов об одноклассниках. 

Выясните, может быть, ребенок до сих пор 

получает такие материалы? Дети должны 

знать, что киберпреследование широко рас-

пространено, и рано или поздно им придется 

с ним столкнуться, даже если этого пока не 

произошло. Научите их правильно реагиро-

вать на такие ситуации (не отвечать на такие 

письма, но сохранять их, блокировать и обя-

зательно сообщать маме, папе или другому 

близкому взрослому человеку). 
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