бом избавления и разрешения всех проблем. Распознавание суицидальной
опасности, психотерапевтическая беседа с суицидентом о его намерениях –
первая психокоррекционная помощь. Одним из возможных способов оказания дальнейшей помощи человеку в решении его психологических проблем является изменение его «Я» – концепции в позитивном направлении;
профилактика суицидального поведения в подростковом и юношеском
возрасте проводится с использованием методик психологического тренинга, нацеленного на личностный рост участников, динамического наблюдения и контроля за лицами суицидальной опасности.
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ДРУЖБА В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Рассматривается феномен дружбы и его трансформация под влияние социальных сетей и виртуального мира в современном обществе. Показывается подмена отношений и
ложные символы дружбы, опосредованные виртуальными социальными сетями, которые
ведут к одиночеству.
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The article examines the phenomenon of friendship and its transformation under the influence of social networks and the virtual world in modern society. It shows the substitution of relationships and false friendship symbols,
mediated by virtual social networks, which lead to loneliness.
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Что такое дружба? Это вместе проводить время? Это знать и разделять привычки и хобби другого человека? Это совместный отдых и досуг?
Нет. Дружба значительно больше и шире. Дружба – это возможность вместе молчать или говорить, думать или мечтать, быть рядом или вдалеке.
Социальные сети изменили смысл и значение дружбы.
Социальные сети – новый способ манипуляции человеком, его сознанием, его мышлением, его жизнью. Они предлагают альтернативный мир –
где можно общаться, любить и ненавидеть, делать покупки и развлекаться,
получать знания и новый опыт, делиться своим опытом и впечатлениями
и т. д. Это пространство создания иллюзий и мифов, в которое входят все
добровольно, но далеко не всегда осознавая его мнимость и нереальность.
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Благодаря социальным сетям – друг это тот, кто добавлен тобой же
самим в круг тех, кто имеет право знать о тебе подробности твоей жизни и
лайками оценивать визуальные свидетельства (фотографии) того, что у тебя происходит.
Формально, ты можешь быть и не знаком с человеком, но быть у него «в друзьях». Разве этот статус может быть мерилом ДРУЖБЫ?
Социальные сети извратили понятие дружбы, совершенно ее обесценив. Хотя, в их оправдание стоит сказать, что отношения в социальных сетях – это лишь инструмент общего процесса обмельчания человеческих отношений, свойственных современной культуре. Но, именно социальные сети, наглядно показывают формализм отношений, их нарочитость, придуманную значимость, напыщенную ценность [1]. Т.е. благодаря социальным
сетям мы создаем мифы о себе, о своей собственной наполненной и насыщенной разными якобы важными событиями жизни, где для настоящих
друзей по сути нет места, отведено время только для «лайкивания», где выкладываются и оцениваются откровенные фотографии и видеоматериалы,
но нет времени на откровенные и по-настоящему важные беседы, формирование убеждений и взглядов, консолидацию единомышленников и все
то, что позволяет нас чувствовать, что мы не одни в мире, вокруг нас есть
живые люди, которым мы не безразличны.
Социальные сети украли у большинства людей их настоящую жизнь,
заменив ее виртуальным суррогатом (в виде членства в группах, общего
голосования, оценивания фото друзей и т. д.). Они до сих пор уводят из реальной жизни, реальных поступков, реальных дружеских отношений миллионы людей – предлагая им в замен придуманные отношения и удаленную поддержку, не требующую реальных «поступков» от друзей (всегда
достаточно одного «лайка» или копирования информации к себе на страницу). Разве это можно считать дружбой?
Хотя, безусловно, каждое время предлагало свои образы друзей,
наделяло их особыми полномочиями и правами. Но специфика современной эпохи в том, что оно оставило статусы (статус «друга», отображая когнитивные представления (то, что мы усвоили и знаем) и аффективные
представления (в культуре заложено, что у каждого человека должен быть
друг, чем больше друзей, тем легче жить (народная мудрость), но убрала
реальные поступки (деятельностные формы проявления дружбы), курсор
мышки – ставящий «лайк» не в счет.
В социальных сетях мы общаемся не с человеком, а с его образом.
Этот образ далеко не всегда соответствует живому человеку, прячущемуся
за ним, он всегда отвечает иным задачам – быть иным, казаться лучше, умнее, красивее, интереснее и т.п. Через образ человек пытается выстроить
или сформировать определенное отношение к себе. Сложность в том, что
сформировав этот образ в виртуальном пространстве, далеко не всегда этот
человек может его поддерживать в реальной жизни. Дружба в социальной
сети и дружба в реальной жизни – два разных пространства [2].
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Реальная дружба требует подтверждения в виде реальных поступков,
действий, актов, дружба в социальных сетях – требует только слов (иногда
пустых). Мнимая близость и ложная доброжелательность не дадут опоры в
трудной ситуации, скорее покажут одиночество и неприкаянность, отчужденность и ограниченность того круга, что ранее казался близким. Дружба
в социальных сетях подводит нас к двум крайностям. Первая – это одиночество, спрятанное за множеством «друзей». Вторая – это иллюзия значимости (количество подписанных людей на твою ленту зачастую более важный фактор, нежели количество тех людей, кому можно позвонить в любое
время суток и попросить помочь).
Но если все больше людей ищут друзей не в реальной жизни, а в
виртуальном пространстве, то формы и способы проявления и доказательства дружбы также изменятся со временем. Друг – не тот, кто помогает и
поддерживает, а тот, кто оценивает и отслеживает твои статусы, комментарии и фотографии. Дружба в традиционном формате станет притчей, нереальным образом, мифом, придуманной историей. А по-настоящему придуманные нереальные образы друзей в социальных сетях, заменят тысячи
мнимых связей, сформируют потребность во множестве разнообразных образов, потребуют дополнительного времени и сил для поддержания придуманных ролей, изменят личность, особенности коммуникации, формат взаимодействия, а вместе с тем изменят жизнь, ценности, мировоззрение всех
людей, имеющих друзей в социальных сетях и поддерживающих только
там общение.
Смысл дружбы под влиянием социальных сетей очень изменился.
Социальные сети изменили мир! Боюсь, что навсегда.
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