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Почему опасны 

социальные сети 

Если вы узнали, что ребёнок опубликовал 

свои откровенные фотографии в социальных 

сетях, объясните ему возможные последствия 

таких действий: презрение со стороны ровес-

ников, травля, интерес со стороны злоумыш-

ленников, потеря самоуважения и уважения 

окружающих. 

Узнайте, где именно были опубликованы 

снимки, и вместе удалите их. Целесообразно 

удалить и сам аккаунт. Если фотографии бы-

ли отправлены в личном чате или по почте, 

примите меры для обеспечения безопасности 

своего ребёнка, особенно в случае, когда вме-

сте с откровенными снимками сообщались и 

контактные данные. Если ваш ребёнок прини-

мает участие в опасных челленджах, участни-

ки которого совершают экстремальные по-

ступки (прыгают с крыш, висят на руках на 

подоконнике и так далее), — это серьёзный 

повод задуматься о ваших взаимоотношени-

ях. 

Игра со смертью — бессознательная попытка 

наказать себя. «Мне лучше умереть, чем…» 

— подумайте над возможным продолжением 

этой фразы. Возможно, в вашей семье нет по-

нимания, взрослые увлечены своей жизнью и 

им не до ребёнка, у него проблемы с одно-

классниками, и он таким образом пытается 

обратить на себя внимание. А может быть, 

это делается за деньги? Причин — множе-

ство, и для поиска вашей лучше обратиться к 

психологу. 

Что делать Полный запрет на использование 

соцсетей не искоренит все трудно-

сти: ребёнку в любом случае нужно 

будет свободное пространство. Гораз-

до правильнее не ограничивать его, 

а работать над вашим взаимным до-

верием. 

Если вы увидели иконку одной из 

новых соцсетей в детском смарт-

фоне, прямо поинтересуйтесь, что 

это за приложение, и попросите по-

казать страничку. По возможности 

попросите ребёнка показать и под-

писки, чтобы понять, какими тема-

ми он интересуется. Скорее всего, вы 

найдёте там разные дурачества, но, 

возможно, ваше внимание привлечёт 

то, что нельзя отнести к безобидным 

шалостям. 

В любом случае объясните ребёнку 

правила поведения в киберпростран-

стве и важность защиты личной ин-

формации. На сегодняшний день они 

так же актуальны, как и хорошо из-

вестное «Не заходи в лифт с незна-

комцами». 
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Почему детям интересны 
TikTok, Kwai и Like 

ти снимают скетчи или просто 

танцуют. 

Kwai  
Популярная соцсеть со множеством филь-

тров для редактирования видео. Как по ма-

новению волшебной палочки можно убрать 

с лица подростковые прыщи, стать персона-

жем мемов или оказаться среди цветущего 

весеннего сада. В прошлом году россияне 

скачивали Kwai чаще, чем «Госуслуги», 

WhatsApp и «ВКонтакте».  

Развлекательные Like и TikTok не такие уж 

безобидные: наряду с обычными роликами 

встречаются видео, участники которых ого-

ляются или слишком откровенно танцуют в 

коротких шортах и нижнем белье. Не так 

опасно, что ребёнок наткнётся на взрослый 

контент и посмотрит его, как то, что в по-

гоне за популярностью или деньгами сам 

станет участником такого ролика.  

Встречаются сообщения, что через встроен-

ные чаты TikTok и Like с детьми пытались 

связаться педофилы. Как правило, злоумыш-

ленники регистрируют аккаунт на имя 

школьника и от его лица якобы пытаются 

подружиться с жертвой. После какого-то пе-

риода общения новый друг просит прислать 

фотографии без одежды.  

В приложениях можно найти ролики, кото-

рые шокируют своим содержанием даже 

взрослых: флешмобы, участники которых на 

камеру наносят себе порезы ножом и рас-

суждают о бренности жизни., травмируют и 

избивают друг друга. 

TikTok 
Междуна- родная соцсеть Она пози-

ционирует себя как канал для презентации 

музыкальных талантов. 

Здесь много видео с поющими и танцующи-

ми блогерами, и взрослых не меньше, чем 

детей. Подростки, в основном, просто дура-

чатся под музыку: корчат рожи, повторяют 

слова песен, снимают одноклассников, а ино-

гда и учителей. Обратная сторона свободы — 

нецензурные жесты на камеру, танцы, где 

дети пытаются повторить откровенные дви-

жения звёзд, а ещё — ролики под треки с не 

нормативной  лексикой. Очень много видео 

записано под почему-то полюбившуюся 

школьникам песню «Секс, виски, кокс кариб-

ский». 

Однако это лишь малая доля от общего кон-

тента. Большую же часть роликов дети про-

сто танцуют или демонстрируют вполне без-

обидные увлечения: физические опыты, кос-

плей или необычные причёски. 

Like 
Летом прошлого года число российских 

пользователей соцсети достигло7 миллионов. 

Фактически этот сервис — бесплатный ви-

деоредактор со спецэффектами, в котором 

полученными роликами можно делиться. 

Львиная доля местной аудитории — дети и 

подростки от 7 до 16 лет. По моим ощущени-

ям, они чувствуют себя свободнее, чем в Tik-

Tok, и не просто танцуют под музыку, а по-

настоящему борются за лайки. Ради этого 

юные пользователи рисуют маркером на ли-

це, примеряют «беременные» животы, целу-

ются на время и засовывают бабушкины зуб-

ные протезы в пластилин. Всё это вперемеш-

ку со вполне безобидным контентом, где де-

Современным детям остро не хватает  призна-

ния. Когда ребёнок смотрит на других людей, 

наблюдает за ними и исследует разные соци-

альные группы, у него формируется идентич-

ность. Ребенок должен  сам научить-

ся понимать себя и других, формулировать це-

ли и искать методы их достижения, демон-

стрировать умения и утверждать свой статус. 

 Многие дети из-за доступностивыбирают по-

бег в соцсети. Сначала это были «ВКонтакте» 

и Facebook, но потом туда пришли мамы и па-

пы, и появились новые площадки — TikTok, 

Kwai, Like. Здесь за тобой никто не наблюдает 

и можно быть самим собой: бегать босиком по 

сугробам, орать разные глупости во всё горло, 

целоваться по-взрослому, есть пену для бритья 

и топить учебники в унитазе. И здесь можно 

самоутветждаться, собирая лайки такими ви-

део. 

Чем дети занимаются в приложениях 

TikTok, Like и Kwai — практически идентич-

ные социальные сети. Каждый сервис предна-

значен под создание коротких видеоклипов, 

участники которых поют или танцуют. Ролики 

набирают по несколько сотен тысяч, а то и 

миллион просмотров за пару дней. 

Помимо музыкальной самодеятельности, 

пользователи развлекаются безумными чел-

ленджами — это интересно в основном млад-

шим школьникам и подросткам. 

 Че́ллендж (англ. Challenge) —  “вызов», жанр 

интернет-роликов, в которых блогер выполня-

ет задание на видеокамеру и размещает его в 

сети, а затем предлагает повторить это задание 

своему знакомому или неограниченному кругу 

пользователей.  

Если вы обнаружили в приложении неприемле-

мый для детей контент — порнографию, роли-

ки с членовредительством или призывами к са-

моубийству, — спокойно объясните ребёнку 

опасность и вместе удалите приложение со 

смартфона.  

https://lifehacker.ru/8-sovetov-dlya-selfie/

