
Дискуссионный клуб «Точка зрения. Виртуальная дружба» 

 
Интернет. Хорошо это или плохо?  На сегодняшнем заседании дискуссионного 

клуба «Точка зрения» мы попытались разобраться в этой проблеме.  

Ведущие неожиданно начали своѐ выступление, появившись на экране… 

 

В видеосюжете они поприветствовали 

удивлѐнный зал, предложив посмотреть сюжет «Крайняя 

мера» и  задуматься над темой сегодняшней дискуссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята легко определили проблемное поле разговора - «Виртуальная дружба». А 

кто же такой виртуальный друг?  

 

Об этом поэтично поведала нам Рухшона, ученица 4Б класса. 

 

Ну что такое - виртуальный друг, 

Иль, скажем, виртуальная подруга? 

Со мной не может разделить досуг, 

Немедленно примчаться, если туго.  

Нельзя в кафешке рядом с нею сесть 

И обсуждать часами всѐ на свете, 

И вместе по пирожному съесть,  

Забыв, что обе снова на диете. 

Я не могу ей платье показать, 

Дарить сюрпризом милые вещицы. 

Еѐ лицо могу я не узнать,  

Когда кругом другие будут лица! 

Да, толк от этой дружбы - никакой... 

И если грустно тихими ночами, 

Хватаю телефон, что под рукой, 

Звоню и говорю, как сильно я скучаю. 

 

Получается, что виртуальная дружба не такая и настоящая? 

Мнения зала разделились.  

Участники дискуссии заняли свои места на двух диванах. 

Команда «Красных» выступила против виртуальной дружбы, 

убедительно аргументируя своѐ мнение:  

«Виртуальная дружба не может быть настоящей, 

ведь в этом случае, люди близко не знакомы, может быть 

они даже не те, за кого себя выдают» 

«Виртуальный друг не придѐт на помощь в трудную 

минуту, не увидит, когда тебе плохо» 

 

 



Команда «зелѐных» выступила в защиту виртуального общения: 

«А я считаю, что можно подружиться и в интернете! Ведь не всегда люди, 

объединѐнные какими-то общими интересами могут встретиться в жизни» 

«Есть люди с ограниченными возможностями, у которых  живого общения очень 

мало, для них это выход» 

«А бывает, что реальная дружба переходит в виртуальную, когда люди 

разъезжаются по разным городам». 

 

 

 

 

 

 

На помощь участникам пришла Виктория Дольская, ставшая настоящим 

экспертом в вопросе «Компьютер – хорошо это или плохо?». Ещѐ до встречи в клубе, 

Вика провела анкетирование и познакомила нас с результатами: 

«Оказалось, что у всех участников  опроса есть 

дома компьютер или другие гаджеты. У 95% из 

опрошенных, есть выход в интернет. Из-за 

увлечения компьютером происходят ссоры с 

родителями у 23% опрошенных. А самое 

неприятное и опасное это то, что через 

социальные сети очень много незнакомых людей 

пытаются завязать дружбу и это отметили 41% . 

Рискнули завязать знакомство лишь 13 %.»  

Примирением двух сторон стало совместное написание рекомендаций для 

безопасного общения в сети. А в это время зрители зала приняли участие в интерактивной 

игре «Дружеское сердце». Оказалось, что достаточно сложно подбирать тѐплые слова без 

подготовки, но в игре нам всѐ-таки это удалось. 

 

 

 

 

 

 

 



Для подведения итогов слово было предоставлено психологу гимназии Юлии 

Константиновне. 

«Виртуальному общению, несомненно, БЫТЬ. Главное, 

о чѐм необходимо всегда помнить, это то, что 

виртуальное общение не должно заменить РЕАЛЬНЫХ 

друзей. Как же обрести настоящих друзей и не потерять 

их? 

- Меньше критикуй друга, 

- Поддерживай и помогай ему советом; 

- Подумай, кому бы ты мог доверить секреты, умеешь 

ли ты сам хранить тайны? 

- Всегда соблюдай ваши договорѐнности! Не подводи 

друга. 

- Признавай свои ошибки, не стесняйся попросить 

прощения.  

- Принимай друга таким, какой он есть. Каждый из нас 

– Личность! 

А я желаю каждому из вас Настоящих Реальных и 

виртуальных ДРУЗЕЙ! 

Такое мероприятие  не оставило равнодушными детей, они окружили ведущих, 

делясь своими впечатлениями.  

«Мы сегодня для себя поняли, что в любом вопросе обязательно есть и плюсы, и 

минусы, но всегда можно найти компромисс» 

«Мне очень понравилась игра «Дружеское сердце». А давайте, эту игру будем 

проводить на  уроках ОРКСЭ!» 

«Спасибо вам за праздник Дружбы!» 

До новых встреч, 

Светлана Викторовна Ревтова 

Ольга Владимировна Карпушева 

 

 


