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Рано или поздно начинаешь задумываться – 

 а приносят ли пользу социальные сети?  

 А  может вместо того, чтобы помогать обществу, 

они оказывают на него пагубное влияние?  
 

Выделим положительные  и  отрицательные 

стороны существования и использования 

социальных сетей. 



   Что же происходит сейчас? Почти 

каждый второй подросток имеет свой 

собственный профиль в одной или даже 

нескольких популярных социальных 

сетях. 



10 минут 

А может целый 

день сидите на 

сайте? 



    Цель моей работы выяснить, в 

чем заключаются положительные и 

отрицательные моменты при 

работе в социальных сетях и нужно 

ли подростку проводить там время. 

 



• Познакомиться с историей зарождения 

социальных сетей и самыми знаменитыми 

социальными сетями; 

• Рассмотреть положительные и 

отрицательные черты влияния социальных 

сетей; 

• Провести опрос среди одноклассников на 

предмет использования социальных сетей и 

выявление у них интернет-зависимости; 

• Сделать вывод. 

 



 Если люди будут проводить в 

социальных «сетях» каждый 

день более пяти часов, то с 

течением времени виртуальное 

общение вытеснит реальное. 



Социальная сеть – это многопользовательская интернет-

система, позволяющая общаться; размещать, просматривать 

и оценивать разного рода файлы (аудио, видео, фото, текст); 

искать знакомых и заводить новые знакомства. 



В современном мире наверно каждый из нас имеет свою 

персональную страничку на «одноклассниках»,   «в контакте», 

«Твиттере» или «Фейсбуке». Последнее время это стало 

безумно популярным время провождением в сети.  

Самые 
популярные 
социальные 

сети 



- общаться; 

- найти нужного человека или группу людей; 

- обсудить интересующие темы; 

- составлять фотоальбомы; 

- слушать музыку; 

- смотреть видео; 

- узнавать последние новости; 

- вступать в группы по интересам; 

- играть в игры; 

- фиксировать важные события и многое другое… 

 



 

Плюсы Минусы 

Возможность общения на расстоянии Психологическая зависимость 

Возможность поиска человека Не видишь того, с кем общаешься 

Возможность своевременно узнавать 
новости 

Несоблюдение этикета пользователями 

Интересно Опасность вирусов 

Быстрота и удобство Большое количество спама, рекламы 

Доступ к базе данных со множеством 
анкет пользователей 
 
Простота использования 

Незащищенность информации 
 
 
Вред для здоровья 



1. Пользуетесь ли вы социальными сетями? 

2. Если «Да» то какой? (Можно указать 

несколько) 

3. Цель использования. (Можно указать 

несколько) 

4. Как много времени вы проводите в 

социальных сетях? 

5. Давно ли вы зарегистрированы в 

социальных сетях? 

6. Насколько для вас важны социальные 

сети? 

 











• ограничение времени пребывания в сети; 

• поиск альтернативных способов время 

препровождения (например, занятия спортом, 

рисование, вышивание, чтение книг и т.п.); 

• оказание большего внимания своей реальной 

жизни (проблемам в школе, в семье, 

друзьям); 

• увеличение времени пребывания в компании 

друзей. 

 



Приносят ли социальные сети вред?  

Или это ошибочное мнение?  

 

На эту тему можно рассуждать бесконечно.  

 

Любой человек вправе выбирать то, что нужно ему, он 

сам решит, стоит ли ему посещать такие ресурсы или 

нет. 



Все зависит лишь от нас самих: как мы решим 

сами прожить эту жизнь: ”реально” или 

”виртуально” решать нам… 



• http://www.neumeka.ru/socialnye_seti.html 

• http://ru.wikipedia.org 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter 

• http://lurkmore.to/%d1%ee%f6%e8%e0%e

b%fc%ed%e0%ff_%f1%e5%f2%fc 

• http://images.yandex.ru 

• http://inetedu.ru/articles/26-security/58-

social-net-danger.html 

 


