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Подростки и социальные сети. 

 В наше время дети начинают рано знакомиться с интернетом. В 

сети ребенка могут подстерегать опасности, которые он не в 

состоянии распознать и оценить, например, интернет-агрессия.  

Агрессия - целенаправленное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам существования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным или 

неодушевленным), причиняющее физический вред людям или 

вызывающее у них отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и т.д.  

Подростки ведут себя в Интернете по-разному, и вероятность 

столкновения с агрессией в Сети у них велика.  

Иллюзия анонимности и безнаказанности приводит к тому, что 

некоторые пользователи оскорбляют других пользователей 

и провоцируют их на конфликт — иногда это кончается плачевно.  

Говоря об агрессии в социальных сетях, следует отметить, что она 

практически исключает физическое насилие и затрагивает лишь 

психологический аспект.  Мы можем назвать две наиболее рас-

пространенные формы агрессивного сетевого поведения:  

1) троллинг -   может быть прямым (оскорбления участников, 

нарушение правил ресурса, подстрекание, ссоры) 

и замаскированным (сообщения не по теме, возвращение к другой 

острой теме, завуалированные сообщения, на первый взгляд 

позитивные).  

2) кибербуллинг -   агрессивное, умышленное действие, совершаемое 

группой лиц или одним лицом с использованием электронных форм 

контакта, повторяющееся неоднократно и продолжительное 

во времени в отношении жертвы, которой трудно защитить себя.      

Как защитить детей от нападений их же 

сверстников? 

Для того чтобы сделать контакт ребенка с интернетом 

безопасным и осмысленным, важно, чтобы вы были в курсе того, 

чем занимается в сети ваше чадо, и совместно открывать новое во 

"всемирной паутине". Установите с ребенком доверительные 

отношения, чтобы интернет-агрессия не загнала его в угол. 

 

Советы по обращению детей с 

интернетом 

Объясните ребенку, какие 

последствия может иметь 

публикация его личных данных в 

интернете. Выставленные в сети данные доступны каждому и 

стереть их не так-то просто. Пусть ваш ребенок делится личными 

новостями только с друзьями, а не со всем миром. 

Ни в коем случае ребенок не должен выставлять на всеобщее 

обозрение свой электронный адрес или номер мобильного телефона. 

Ведь результатом могут быть докучливые сообщения посредством 

СМС, чата или электронной почты, а также видеоклипы 

порнографического или сексуально-домогательного характера. 

Расскажите ребенку о возможных последствиях. Он должен понять 

и представить, что это означает, когда личная информация 

используется в коварных целях. Если случилось, что ребенка 

одолевают оскорблениями через Интернет, то:  

-       Игнорирование.    

-      Немедленный бан (забанить, заблокировать).   

-     Вступить в диалог. 
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