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Мы решили выяснить, где чаще 
всего знакомятся молодые люди и 
девушки и какие опасности могут 
при этом встретиться. Психолог от-
дела опеки и попечительства го-
рода Краснотурьинска Лилия Дра-
ницына помогла нам разобрать-
ся в этих вопросах и прокомменти-
ровала результаты нашего неболь-
шого социологического исследова-
ния, проведенного среди пользова-
телей ВК.

Большее число опрошенных заво-
дят новые знакомства благодаря сво-
им старым друзьям и приятелям. По 
мнению Лилии Драницыной, данный 
метод знакомства более безопасен, 
чем виртуальный.

«Люди видят друг друга в ли-
цо, анализируют человека, его внеш-
ность, характер. Узнают от своих дру-
зей какую-то информацию о новом 
знакомом, что уже снижает риск на-
ткнуться на мошенника. Другой во-
прос уже, как эти новые знакомые мо-
гут повлиять на подростка, на его бу-
дущую жизнь и взгляды», – поясняет 
Лилия.

Тем не менее, второе место, по 
мнению опрошенных, занимают со-
циальные сети. «Данный способ зна-

комства очень удобен, потому что лю-
ди могут общаться на огромных рас-
стояниях», – считает Лилия. Но он 
имеет свои опасности.

Знакомство в общественных ме-
стах является, по мнению Лилии 
Драницыной, наиболее романтич-
ным и безопасным. Большое скопле-
ние людей снизит вероятность по-
хищения и нападения, чего, напри-

мер, не скажешь о встречах на ули-
цах, где не всегда бывает людно. К 
счастью, нынешняя молодёжь мень-
ше всего предпочитает знакомиться 
во дворах или городских кварталах. 
К тому же знакомство в обществен-
ных местах, таких как кафе или тор-
говый центр, является хорошим спо-
собом увидеть человека, пообщаться 
вживую, узнать что-то интересное из 
его жизни.

Процент тех, кто не знакомит-
ся вообще, достаточно низок, однако 
это не снижает риска столкнуться с 
неприятностями, ведь никто не знает, 
кого мы случайно встретим завтра.

Лилия Драницына рекоменду-
ет подросткам как можно чаще чи-
тать книги, быть более бдительными 
при общении с незнакомыми людь-
ми, не сообщать им личную информа-
цию, а также советоваться с родны-
ми и близкими и рассказывать о сво-
их новых друзьях. Это снизит риск на-
ткнуться на неприятности.

«Привет, можно познакомиться?»

 

Современная молодежь очень коммуникабельна. Мы решили выяснить, где чаще всего 
знакомятся молодые люди и девушки и какие опасности могут при этом встретиться. Психолог 
Лилия Драницына помогла нам разобраться в этих вопросах. 

Большее число опрошенных заводят новые знакомства благодаря своим старым друзьям и 
приятелям. По- мнению Лилии Драницыной, данный метод знакомства более безопасен, чем 
виртуальный.  
«Люди видят друг друга в лицо, анализируют человека, его внешность, характер. Узнают от своих 
друзей какую- то информацию о новом знакомом, что уже снижает риск наткнуться на 
мошенника. Другой вопрос уже, как эти новые знакомые могут повлиять на подростка, на его 
будущую жизнь и взгляды?»,- поясняет Лилия. 

Тем не менее, второе место по числу опрошенных занимают социальные сети.  «Данный способ 
знакомства очень удобен, потому что люди могут общаться на огромных расстояниях»,- считает 
Лилия. Тем не менее, он имеет свои опасности.  

5 опасностей, которые подстерегают подростка при знакомстве в интернете: 

1) Обманы и ложь 
Подростки очень наивны и эмоциональны. Общаясь с виртуальными знакомыми, ребенок 
входит в доверие. В свою очередь человек, сидящий по ту сторону экрана, может выдавать 
себя не за того, кем он является на самом деле.  

2) Мошенничество 
В виртуальном мире проблема вымогательства денег у подростка очень распространена. 
Молодежи стоит быть более бдительной при получении странных сообщений. 

3) Манипуляции 
Нередко новые виртуальные знакомые манипулируют подростками, чтобы достичь 
определенную цель. Именно шантаж является одной из главных основ суицидальных игр, 
такой как «Синий кит» 
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ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗНАКОМИТСЯ МОЛОДЁЖЬ?

В социальных сетях

На улице

В общественных 
местах

Через знакомых и 
друзей

Я не знакомлюсь

Всё перечисленное

Другое

5 опасностей, которые подстерегают подростка при знакомстве в Интернете

МОШЕННИЧЕСТВО
В виртуальном мире проблема вымогатель-
ства денег у подростка очень распростране-
на. Молодёжи стоит быть более бдительной 
при получении странных сообщений.

МАНИПУЛЯЦИИ
Нередко новые виртуальные знакомые ма-
нипулируют подростками, чтобы достичь 
определённую цель. Именно шантаж явля-
ется одной из главных основ суицидальных 
игр, таких как «Синий кит», например.

ОБМАНЫ И ЛОЖЬ
Подростки очень наивны и эмоциональны. 
Общаясь в сети, ребёнок доверяет вирту-

альным знакомым. В свою очередь, чело-
век, сидящий по ту сторону экрана, может 
выдавать себя не за того, кем он является 
на самом деле.

ПОТЕРЯ РЕАЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
Ребёнок уходит в социальные сети, как го-
ворится, с головой, теряя при этом живое 
общение. Это вредит как нервной системе, 
так и умственным способностям подростка.

ПРЕСТУПНИКИ
Очень часто девочки попадают на удочку 
преступников. Их слова, речь, фото вдох-
новляют юных красавиц на встречи, кото-
рые зачастую оканчиваются плохо.
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