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Тема номера

Момент, когда родители вдруг решают 
зарегистрироваться в социальной сети, 
становится переломным для ваших от-
ношений. Теперь твоя страничка нахо-
дится под пристальным вниманием, и 
ты не знаешь, чем это может обернуться. 
Мы спросили у подростков и их родите-
лей, как им удается уживаться в одной 
соцсети.

Под присмотром у «друга»
Контроль родителей за детьми перешёл в социальные сети

Данил Карфидов, 16 
лет:– Моя мама заре-гистрировалась на сайте «ВКонтакте» даже раньше меня, ещё в 2006 году. Я же создал там аккаунт примерно три года назад. Конечно, моим самым первым «другом» стала мама.Она нечасто оставляет коммента-рии на моей «стене», не ставит мно-жество «лайков», как делают мно-гие родители. Но проблема в том, что, когда я делаю посты, которые мне кажутся смешными, а ей, наобо-рот, дурацкими, она меня ругает. По-этому я решил скрыть от неё свои записи в настройках приватности. Теперь она не видит мои новости, но может писать мне сообщения и оставлять комментарии. Ещё труднее ситуация с чужи-ми записями. Когда кто-нибудь из друзей пишет на моей «стене» ма-терные слова, мама обвиняет меня в том, что я веду себя некультур-но. Приходится постоянно чистить «стену». 

Татьяна Карфидова, мама:–  У нас с Данилом действует договор: он не постит всякую ерунду из разных групп –  я не остав-ляю на его странице комментарии, за ко-торые ему может быть неловко перед друзьями. Если кто-то и на-рушает правила, а так бывает очень редко, то мы просто дома обговари-ваем проблему, и всё налаживается. Чаще Данилу достаётся, когда его друзья нецензурно выражаются на его странице. Конечно, как мама, я могу иной раз выложить фотографию с ним. Раньше он что-то бурчал по этому поводу, но теперь реагирует спокой-но. Единственное место, где я его ещё не могу контролировать – это «Твиттер». Раньше был ещё «Инста-грам», но я там уже зарегистрирова-лась.
Маша Киселёва, 17 лет:– Я завела аккаунт в соцсети почти одно-временно со своими родителями, когда в доме появился вы-ход в Интернет. Сна-чала на сайте «ВКон-такте» зарегистрировалась мама, потом я, а затем отец.Родители меня никогда не дони-мали по поводу содержимого моей ленты новостей, поэтому я не 

скрываю от них то, что творится на моей странице. Своей маме я вообще никогда не закрывала до-ступ к своему аккаунту, она всегда с пониманием относится к тому, что я там пишу. Был один случай, когда пришлось «заблокировать» отца. Я набирала народ, чтобы провести тусовку на даче, и мне не сильно хотелось, чтобы папа узнал, как много людей туда идёт. Потом я всё удалила и снова от-крыла ему доступ к записям. Пока я ему не сказала, он даже и не знал, что я его добавляла в «чёр-ный список».
Наталья Киселёва, мама:– Маша проводит много времени на «ВКонтакте», по-этому я всё время занимаюсь мони-торингом содер-жимого её страницы. Но не для того, чтобы устроить ей скандал по поводу её записей, я во-обще никогда не видела на её стра-ничке что-то плохое. Просто читаю её новости, что нового произошло. В Интернете огромное количество информации, я смотрю, чем интере-суется моя дочь. 

Олег Галимов, 19 лет:– В своей семье я первый зарегистри-ровался на сайте «ВКонтакте» и в «Фэйсбук», через некоторое время в «ВК» появилась моя мама. Ничего против я не имел, но только поначалу. Первым делом она стала про-сматривать моих друзей, а потом допрашивала меня, кто они и чем занимаются. Затем мама стала 

критиковать меня за мою «стену». Если для меня, как и для любого пользователя, юмористические посты, где содержалась нецен-зурная лексика, – это было нор-мально, то мама реагировала на них совершенно иначе. Но в итоге она стала заходить на «ВКонтак-те» всё реже, и проблема сошла на нет.Однако в скором времени мой отец решил зарегистрироваться в «Фэйсбук». Он выбрал не самый лучший момент, тогда я был в Мо-скве и как раз выложил несколь-ко фото с ночного похода в клуб. Он увидел этот пост, и по приезде домой я получил от него серьёз-ный нагоняй. Отец относился ко всем моим записям намного кри-тичнее мамы, так что мне ничего не оставалось, как заблокировать ему вход на мою страницу. Не соз-давать же новый аккаунт, когда у тебя в друзьях более двухсот че-ловек. Но самый тяжёлый случай про-изошёл с моей бабушкой. Она за-регистрировалась на «ВКонтак-те», вместе со мной у неё было всего два друга в Сети. Сразу по-сле регистрации бабушка при-нялась комментировать мои ре-посты из разных групп, мол, «как это отвратительно!», стала писать мне в личные сообщения, чтобы я следил за своей речью. Я очень долго с ней пытался примирить-ся, но в итоге тоже закинул её в «чёрный список». Некоторое вре-мя она ещё возмущалась, просила, чтобы я открыл ей свою страницу, но я не стал этого делать. Потом и она угомонилась. Теперь я спо-койно пишу на своей «стене» всё, что захочу.
Сергей Дианов

Сообщения от мамы могут поставить тебя в неловкое положение перед друзьями

«Един-
ственное 
место, где я 
ещё не могу 
контро-
лировать 
сына – это 
«Твиттер». 
Раньше был 
ещё «Инста-
грам», но я 
там уже за-
регистриро-
валась»

Вопрос читате-

лям: А как бы вы 

поступили, если 

бы ваши родите-

ли постучались к 

вам в «друзья»?

Общение роди-телей и детей в социальной сети зачастую приводит к тем же конфликтам, что и в реаль-ной жизни


