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Мы уже не представляем свою жизнь  
без соцсетей — это действительно удобный 
способ общения. Главное, помните  
о технике безопасности

#Тролли, интернет-идолы  
и зависимость
какие опасности подстерегают нас в социальных сетях?
Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, 
наверняка у вас есть профиль хотя бы в одной из них. Но в них отнюдь не 
всегда всё бывает спокойно. «СверхНовая» разбирается, какие опасности нас 
могут подстерегать на любимых сайтах, а главное, как с ними справиться. 

Хочу как в ИнТернеТе
Наверняка вы видели снимки, где 

очередная Instagram-дива с пышны-
ми локонами и тонкой талией пози-
рует на фоне моря. А вот на ваших ка-
драх почему-то запечатлены кукуру-
за, обгорелая кожа и неудачные по-
пытки «поймать» солнышко в ру-
ку. Когда мы видим фотографии бло-
геров, наша самооценка стремитель-
но падает, ведь люди в Интернете ка-
жутся нам идеальными. Вроде бы все 
уже знают, что великолепные снимки 
– это постановка, но всё равно хочется 
верить, что эти боги красоты не фото-
шопят тела и лица, не наносят косме-
тику и делают удачные фотографии с 
первого раза.

– Картинка, которую блогеры вы-
дают своему зрителю, – это огромный 
труд. Все красивые изображения, ко-
торые пользователи видят в готовом 
виде, – это не так просто. Никто не хо-
дит, красиво выгибая спину, не раскла-
дывает на своём обеденном столе цве-
ты и украшения вокруг еды. Часть фо-
тографий делается профессиональны-
ми фотографами в студиях, с помощью 
искусственного света. После этого сле-
дует долгий процесс обработки сним-
ков, первоначальное фото сильно от-
личается от результата в конце, – рас-
сказывает фотограф Алла Ксенофон-
това, которая часто работает с бло-
герами. – Не стоит судить блогеров за 
это. Контент, сделанный на телефон, 
сильно отличается по качеству от сня-
того на фотоаппарат. Даже если блоге-
ры делают свои снимки самостоятель-
но, они тратят много времени на изу- 
чение композиции кадров (у тех же 
самых профессиональных фотогра-
фов), курсы позирования, создания 
собственного стиля обработки. Чтобы 

идеальные изображения не портили 
вам самооценку, подпишитесь на бло-
геров, которые раскрывают пользова-
телям свои секреты создания фото.

Ты меня не Тролль
Тролли уже давно не ассоцииру-

ются с мифическими существами, а 
сам процесс троллинга даже обзавёл-
ся своей статьёй в Википедии. Многие 
люди понимают, что агрессия в Интер-
нете – это неприятно и опасно, но не-
которые до сих пор не прекращают 
преследовать других пользователей, 
издеваясь в комментариях и сообще-
ниях. Негатив льётся даже на рядовых 
пользователей соцсетей, что уж гово-
рить о популярных персонажах. Певец 
Yung Owl делится своей историей:

– Однажды я записал трек на бит, 
который уже использовался одним из-
вестным рэпером. Это обычное дело 
для нашей индустрии, но пользова-
тели «ВКонтакте» начали сравнивать 
песни, писать мне, что я украл музы-
ку, поливать меня грязью. И дело было 
не в одинаковом бите – комментато-
ры решили, что раз уж я не настолько 
знаменит, как этот исполнитель, зна-
чит, хуже него. Они накинулись тол-
пой, было обидно. Но я не стал их бло-
кировать или что-то доказывать. Глав-
ное, я и мои слушатели знаем, что всё 
хорошо. В случае массовой агрессии в 
вашу сторону не стоит принимать гру-
бость близко к сердцу. У каждого своё 
мнение, пусть даже неправильное, на 
ваш взгляд. Ну и помните: всегда есть 
функция «заблокировать».

ЗаложнИкИ сеТей
Сейчас многие специалисты гово-

рят о том, что интернет-зависимость 
является болезнью. Из каждого чай-

ника вещают, что проверять сооб-
щения нужно не больше 15 минут в 
день, а заходить в сеть только по де-
лу. Instagram и Facebook и вовсе не-
давно объявили, что установят огра-
ничение времени для пользователей. 
Но как можно сегодня, когда каждую 
секунду кто-то выкладывает stories, 
которые исчезают через сутки, огра-
ничить себя парой часов Интернета в 
день?

– Чаще всего зависимость от соцсе-
тей ощущают люди, которые не «при-
сутствуют» в реальном мире букваль-
но. Они испытывают ощущение ску-
ки и пытаются таким образом изба-
виться от неё, – объясняет школьный 
психолог Александр Лисецкий. – За-
нятость – это эффективное средство 
защиты от злоупотребления Интер-
нетом: когда у человека появляют-
ся важные занятия, которые вызыва-
ют искренний интерес, тяга к просмо-
тру ленты новостей ослабевает есте-
ственным образом. Можно, конечно, 
ограничивать себя лимитом времени, 
но это требует самодисциплины, ко-
торой некоторым пользователям не 
хватает.
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