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Резолюция 

круглого стола «Средства государственного и общественного 

контроля над деструктивным влиянием социальных сетей на 

подрастающее поколение». 

 (Поволжский православный институт имени святителя Алексия, 

митрополита Московского, г.Тольятти; 9 ноября 2017 г.) 

 

Участники Круглого стола, организованного 9 ноября 2017 г.  

Поволжским православным институтом имени святителя Алексия, 

митрополита Московского совместно с  Комиссией по развитию образования 

и науки Общественной палаты Российской Федерации, Общественной 

палатой Самарской области,  рассмотрели роль социальных сетей в 

современном российском обществе, их место в коммуникационном 

пространстве, отмечая, что социальные сети стали неотъемлемой частью 

информационного общества и повседневной жизни человека.  Налицо 

появление так называемого «он-лайн сообщества», которое объединяет  

миллионы  пользователей.  Социальные сети растут и развиваются, их 

количество постоянно увеличивается, они являются  влиятельным и мощным  

инструментом воздействия на человека. 

Социальные сети сами по себе не являются негативным явлением.  

Социальная сеть  – это платформа и онлайн-сервис,  предназначенные для 

построения социальных взаимоотношений в Интернете.  Однако в последнее 

время все больше факторов свидетельствуют о сетевой зависимости от сетей 

подростков и молодежи, их негативном влиянии на подрастающее 

поколение. 

Сегодня социальные сети дают возможность беспрепятственного  

получения персональных данных о пользователе, в социальных сетях 

развиваются различные формы мошенничества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Появляясь в жизни ребенка в момент его формирования и взросления, 

социальные сети могут нанести непоправимый вред психическому здоровью,  

формируют у подростков искаженные  представления о нормах поведения, 

являются суррогатом социализации,  заменяя реальное общение и 

нормальные отношения со сверстниками.  

Социальные сети сегодня, увы,  являются инструментом вовлечения 

подростков и молодежи в деструктивные  объединения, террористические, 

экстремистские  и радикальные организации. Особую тревогу вызывают  

группы в социальных сетях, склоняющие подростков к суицидальному 

поведению. Эти факты вызывают глубокую озабоченность.   

Участники Круглого стола считают, что  сегодня необходимо 

осуществление контроля и эффективное противодействие негативному 

влиянию социальных сетей на подрастающее поколение, прежде всего, 

учащуюся молодёжь, возможно путем привлечения внимания и 

консолидации усилий образовательного сообщества, правоохранительных 

органов, духовенства, родителей, а также всех общественных сил к этой 

проблеме.  

В результате обсуждения проблемы противодействия сетевой 

деструкции на Круглом столе признано, что совместная цель таких сил 

состоит в:     

- разработке общих подходов, нацеленных на формирование 

конструктивной направленности жизни подрастающего поколения для 

профилактики и противодействия зависимости от социальных сетей; 

- воспитании молодого поколения через усиление ценностной 

ориентации; 

- объединении усилий всех заинтересованных общественных, 

религиозных, иных организаций, институтов, органов государственной и 

муниципальной власти по внедрению принципов профилактики и 
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ликвидации негативного влияния сетевой зависимости и её последствий на 

молодёжь. 

Мы уверены, что на сегодняшний день задачи профилактики и 

противодействия деструктивному влиянию соцсетей решаются не в должной 

мере. В этой связи, мы, участники круглого стола, подчеркиваем 

необходимость: 

- обсуждения и принятия региональных и муниципальных программ по 

противодействию  распространения в них деструктивной информации;  

 - укрепления сотрудничества с заинтересованными силами и 

институтами общества в деле борьбы с социальной деструкцией, 

антиобщественной пропагандой, встречающейся в соцсетях; 

- развития системы нравственного воспитания, навыков коллективизма 

и взаимопомощи, способствующих преодолению сетевой негативности; 

- разработки принципов деятельности общественных (в том числе) 

религиозных центров воспитания и образования, способствующих борьбе с 

деструктивной информацией соцсетей; 

- оказания содействия в работе и в создании новых обществ, кружков, 

центров детско-юношеского творчества и спорта на местах как максимально 

эффективных структур по противодействию социальной деструкции, 

распространяемой через интернет; 

-  введения совместно со средствами массовой информации практики 

информирования населения, прежде всего родителей, о деструктивных 

сетевых ресурсах и мерах контроля над ними,  активизации обучения  

населения безопасному поведению в сетях 

Для повышения уровня эффективного противодействия 

деструктивному воздействию соцсетей участники Круглого стола 

рекомендуют: 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации совместно с Правительством Российской Федерации  – 



4 

 

разработать комплекс эффективных правовых мер по защите 

несовершеннолетних при их взаимодействии с социальными сетями и 

другими интернет-ресурсами от вредной информации и прочих негативных 

явлений путем:  

– определения четкого механизма идентификации пользователя 

социальных сетей и других инет-ресурсов для возможности безусловного 

ограничения доступа по признаку недостижения совершеннолетия; 

 – усиления  административной  и уголовной ответственности за 

нарушение запрета отправления/размещения кем-либо негативной для детей 

информации; 

 – законодательного закрепления обязательной для провайдеров и 

модераторов социальных сетей системы фильтрации информации, а также 

установления обязанности по удалению вредных ресурсов и ответственности 

за ее неисполнение. 

Министерству внутренних дел РФ: 

– развивать совместно со средствами массовой информации практику 

информирования населения, прежде всего родителей, о деструктивных 

сетевых ресурсах и мерах контроля над ними, обучать родителей методам 

мониторинга  социальных сетей своих детей;  

– активно привлекать представителей духовенства, общественности и 

некоммерческие организации к решению задач по противодействию 

социальной деструкции в соцсетях. 

Министерству образования и науки РФ: 

– разработать методические рекомендации по формированию 

принципов деятельности общественных (в том числе, религиозных) центров 

воспитания и образования, способствующих борьбе с деструктивной 

информацией социальных сетей через усиление ценностной ориентации; 

– оказывать содействие в работе и поддерживать создание новых 

обществ, кружков, центров детско-юношеского творчества и спорта на 
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местах как максимально эффективных структур по противодействию 

социальной деструкции, распространяемой через Интернет. 

– оказывать информационную и методическую поддержку 

некоммерческим организациям, способствующим решению подобных задач; 

 –  поручить органам образования разных форм и видов активизировать 

свое присутствие в социальных сетях, создавая позитивные страницы и 

аккаунты, обучать педагогов, психологов, воспитателей, социологов  

навыкам работы с молодежью и подростками  в социальных сетях.   

 

  


