
Главная опасность социальных сетей для подростков заключается в 

том, что виртуальное общение становится преобладающим в их жизни. 
Подросток отвыкает от человеческого общения. Незаметно для самого себя, а 

зачастую и для родителей, он теряет навык реального контакта и становится 

зависимым от сети. 

 

Статистика пользователейсоциальных сетей: 

- больше одного миллиарда людей повсему миру сейчас являются 

зарегистрированными пользователями соц. площадок; 

- в среднем где-то 11 часов в месяцкаждый такой пользователь тратит на соц. сети; 

- около 130 минут ежедневно тратитсяна соц. сети; 

- около 70% зарегистрированныхпользователей ежедневно заняты проверкой своих 

страниц; 

- даже сидя в кино около 50%пользователей не могут оторваться от своих страниц в 

соц. сетях; 

- каждый второй пользователь в течение15 минут на протяжении всего дня склонен 

проверять свой профиль на социальных площадках. 

 

Причины зависимости от социальных сетей: 

-  низкая самооценка; 

-  неуверенность в себе; 

-  одиночество; 

-  нерешительность; 

-  желание нравиться. 

 

Признаки зависимости от социальных сетей: 

Вы проводите в социальных сетяхбольше пяти часов в сутки. 

Вы поздно ложитесь спать, потому чт сидите в интернете. 

Вы выкладываете фотографииежедневно. 

Вы поздравляете друзей с днемрождения только через социальные сети. 

Вы спешите домой, чтобы посмотретьновости в социальных сетях. 

Когда вы в интернете, вы забываете овремени. 

Вы больше месяца никуда не ходили всвободное время. 

Вы больше месяца не встречались сдрузьями. 

Если целый день не получается зайти всеть, вы начинаете нервничать. 

На работе или учебе вы часто думаетео том, что происходит в социальных сетях. 

Если вы согласны с пятью или большим количеством пунктов, то пора менять 

жизнь. 

 

Каков прямой вред от социальных сетей? 

«Это же сплошной позитив», – скажут многие. Ведь удовольствия - море, негатива 

минимум. Но это не совсем так. Виртуальное общение вытесняет реальное, 

становится преобладающим в жизни человека. Люди даже не замечают, когда 

переходят грань, за которой заканчивается увлечение социальными сетями и 



начинается зависимость. 

Зависимость от времяпрепровождения в социальных сетях ведет к следующим 

проблемам: 

1. Социальная деградация. 

2. Проблемы с памятью и вниманием. 

3. Снижение интеллекта. 

4. Информационная зависимость. 

5. Усталость и стресс. 

Как минимизировать вред от социальных сетей? 

Чтобы не навредить себе во время получения информации, общения и просмотра 

прочих интересных вещей, стоит действовать по такому алгоритму: 

Регулируйте время, отведенное напосещение социальных ресурсов. Совсем не 

обязательно заходить туда ежечасно, чтобы посмотреть, что там без Вас произошло. 

Лучше прогуляйтесь, сделайте уборку или нарисуйте картинку – пусть мозг немного 

отдохнет. 

Подумайте о том, сколько бы всегополезного Вы сделали, если бы не 

комментировали фотографии и не обсуждали события. Посчитайте, чего Вы себя 

лишаете из-за обыкновенного сайта! Займитесь самообразованием и 

совершенствованием – станьте немного лучше, освободитесь от ненужной 

привычки, осознайте, что это просто необходимо. 

 

Рекомендации 

 

Не стоит вычеркивать социальные платформы из своей жизни, просто используйте 

те возможности, которые считаете наиболее полезными – отыскать одноклассника, 

узнать о новинке кинематографии или прослушать любимую музыкальную 

композицию. Каждый может найти для себя что-то хорошее, а от плохого влияния 

отказаться навсегда. 

 

Живите сегодня, радуйтесь общению в настоящей жизни и будьте всегда 

счастливы! 

 


