
Памятка  

 

«КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ»  

 
 

«СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКА» 

Жизнь современного подростка в значительной степени отличается от образа 

жизни подростков прошлых лет, когда мир существовал без гаджетов, 

компьютера и социальных сетей, которые стали смыслом жизни детей нашего 

времени. 

О́браз жи́зни (лат. modus vivendi) - типичные для конкретно-исторических 

социально-экономических отношений способ и формы индивидуальной и 

коллективной жизнедеятельности человека, характеризующие особенности его 

поведения, общения, склада мышления. 

Социальная сеть - платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений 

в Интернете. 

Смысл жи́зни, смысл бытия́ - философская и духовная проблема, имеющая 

отношение к определению конечной цели существования, предназначения 

человечества, человека как биологического вида, а также человека как 

индивидуума, одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее 

огромное значение для становления духовно-нравственного облика личности. 

Присутствуя практически в каждом доме, Интернет значительно расширяет 

наши возможности – особенно это касается так называемых социальных сетей, 

которые в последнее время приобрели колоссальную популярность. 

Название «социальная сеть» появилось раньше, чем появился сам интернет, 

еще в 1954 году. Термин был введён социологом Джеймсом Барнсом в работе 

«Классы и собрания в норвежском островном приходе», вошедшую в сборник 

«Человеческие отношения». По мнению Барнса, человек является 

центром социальной сети, от которого расходятся «ветки» его знакомств, их 

взаимосвязи. 

Facebook («Фейсбу́к», [ˈfeɪsˌbʊk]) - крупнейшая социальная сеть в мире и 

одноименная компания (Facebook Inc), владеющая ею. Была основана 4 февраля 

2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в 

Гарвардском университете - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и 

Крисом Хьюзом. 
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Другими словами социальная сеть есть некий круг общения человека. 

 

 

  

 

Основные функции социальных сетей: 

1. Поиск друзей, знакомых, одноклассников, однокурсников, коллег по работе 

или просто поиск новых друзей. 

2.Общение с неограниченным количеством людей. 

3.Самореализация. 

4.Предоставление людьми информации о себе. 

5.Создание фото альбомов. 

6.Создание групп по интересам. 

7. Возможность бесплатно слушать музыку, смотреть видео. 

 

 

История появления и создания социальных сетей 

Первые компьютерные социальные сети появились в начале 70-х годов 

прошедшего столетия и представляли собой группы людей, которые 

использовали для создания и поддержания связей друг с другом средства 

компьютерного общения. Первой "ласточкой" подобной сети было создание 

FidoNet (сеть связи через модем) - сети для BBS, что позволило передавать 

сообщения, файлы и другую информацию из места хранения на сайты по всему 

миру. 

Официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 

годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook. В Россию мода на 

социальные сети пришла двумя годами позже — в 2006-м, с появлением 

Одноклассников и ВКонтакте. 

Полноценной в нашем понимании первой социальной сетью можно назвать 

SixDegrees, запущенный в 1997 году Эндрю Вейнрейхом. 

18 марта 1999 году американским студентом-программистом Брэдом 

Фицпатриком был создан «живой журнал» Livejournal. 

В том же году, в декабре, была создана социальная сеть LinkedIn. Запущена 

социальная сеть была в мае 2003 года Ридом Хоффманом. 

В 2003 году была создана новая социальная сеть MySpace. 
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В 2004 году Марком Цукербергом была основана социальная сеть 

TheFacebook. 

Марк Э́ллиот Цу́керберг (англ. Mark Elliot Zuckerberg, [zvkə'bə:ɡ], англоязычное 

произношение За́керберг; род. 14 мая 1984, Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, 

США) - американский программист и предприниматель в области интернет-

технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и основателей 

социальной сети Facebook. 

В 2005 году сеть стала называться Facebook. 

В 2006 году Джек Дорси запустил проект Twitter и сразу стал быстро растущим 

новым социально-сетевым проектом. 

Джек Дорси (род. 19 ноября 1976 года) - американский архитектор 

программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель 

Твиттера. MIT 'S Technology Review назвал его (в Technical Review 35 (TR35)) 

выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. 

 

 

Положительные стороны влияния социальных сетей 

С развитием Интернет – технологий мир очень сильно изменился. Вслед за ним 

меняется и образ мысли, и образ жизни людей. 

 
 

1. Огромное расстояние между людьми теперь не помеха для их 

коммуникации.  

2. Интернет – форумы позволяют разделить общение на темы и категории, 

общаться там, где интересно.  

3. Сеть дает возможность неуверенному в себе подростку почувствовать 

себя востребованным.  

4. Социальная сеть как способ самовыражения. Некоторые школьники 

выкладывают в сети результаты своего творчества- стихи песни, музыку, 

видео.  

5. В сети можно почерпнуть значимую для образования позитивную, 

познавательную информацию.  

 

Таким образом, социальные сети дают подростку все то, что ему необходимо 

в этом возрасте: социализацию, коммуникации, самовыражение, создание 

своего образа, распространение информации и формирование взглядов, а 

главное – самостоятельность!  
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Отрицательные стороны влияния социальных сетей 

 

На первый взгляд кажется, что вот они плюсы общения в социальных сетях, 

однако если проанализировать эти результаты, то можно понять, что все эти 

положительные моменты быстро сводятся к негативным. 

 

1. Появление зависимости от виртуального мира. 

 

Виртуа́льный мир - искусственно созданный мир, построенный 

посредством программирования, на основе компьютерных 

технологий. 

 

Отсюда и возникает жестокость, агрессия, злость, лень, равнодушие ко 

всему окружающему. «Живя» в социальной сети человек может создать 

себе желаемый образ, который может мало, чем напоминать реальный. 

 

Один из участников революции в Египте назвал свою дочь Фейсбук 

Джамаль Ибрагим. Так он воздал должное социальной сети, 

которая сыграла важную роль в египетской революции. 

 

2. Социальный аутизм. Аутичный человек противится социализации. У него 

нет того базового состояния равновесия, к которому можно вернуться, 

испытав некое потрясение.  

3. Снижение уровня грамотности. Да, Интернет это безграничное общение, 

но стоит задуматься, какое оно. Переписка ведется на особенном языке, 

где грамматика и орфография не являются чем-то важным, слова 

сокращаются, умышленно коверкаются. Выражение эмоционального 

состояние обозначается не словами, а смайликами.  

4. Общедоступность информации. Неконтролируемое взрослыми 

нахождение в сети может влиять на формирование моральных норм, 

отличающихся от принятых в обществе.  

5. Возможность выйти в социальные сети с телефона на уроках, что мешает 

образовательному процессу.  

6. Негативное влияние на здоровье  

 

Памятка «Как не стать жертвой интернета». 

 

1. Не заменяй друзей и живое общение на социальные сети и игры 

2. Посвящай свободное время не только компьютеру, но и свежему воздуху 

3. Активно участвуй во внешкольных мероприятиях 

4. Помни Интернет - источник полезной и нужной информации, а остальное - 

можно не смотреть 

5. Аккуратно открывай незнакомые письма, приходящие на электронную 

почту 

6. Игнорируй сообщения, отправленные с нового аккаунта 
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Электро́нная по́чта (англ. email, e-mail [iˈmeɪl], от англ. electronic mail) - 

технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 

(называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения») между 

пользователями компьютерной сети (в том числе - Интернета). 

 

7. Не посылай чужим людям никаких своих фотографий и номеров телефонов 

8. Не размещай слишком много подробной информации о себе и своих 

родителях 

9. Не вступай в сомнительные виртуальные игры и сообщества 

10.Интернет - твой друг и помощник в обучении, если стало наоборот, звони по 

телефону доверия, обратись к психологу или другому знакомому человеку, 

который способен тебе помочь, но не ищи помощи в Интернете у незнакомых 

людей.  

 

  

 

Таким образом, многомиллионная всемирная сеть Интернет в условиях 

всеобщей компьютеризации является фактором социализации личности, 

оказывающим как положительное, так и отрицательное воздействие на развитие 

подрастающего поколения. 
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