
Сегодня компьютер для подростка это целая 

жизнь: там есть и друзья, и враги, и увлечения, 

и любовь. Ведь подростковом возрасте одна из 

главных задач – общение со сверстниками. С 12 

лет родители отходят на задний план, фокус 

внимания смещается на сверстников. 

 

На вопрос о том, что им так нравится в со-

циальных сетях, большинство школьников гово-

рят одно и то же: там можно без проблем об-

щаться с друзьями со всех концов планеты, за-

водить новые знакомства. В сетях много смеш-

ных страниц и комиксов, а комиксы нравились 

подросткам во все времена. Можно найти лю-

бую группу по своим интересам. А еще имеется 

масса фильмов, избавляющих от скуки. То есть 

сеть дает возможность получить психологиче-

скую разгрузку, которую ребенок не находит у  

родителей и  учителей. 

 

Социальные сети сами по себе не являются  

злом. Возникновение «минусов» часто обуслов-

лено человеческим фактором, поведением от-

дельно взятых личностей. Не зря глава антиви-

русной «Лаборатории Касперского» Евгений 

Касперский сказал : «Подрастающее поколение 

без ума от соцсетей, но редко представляет себе 

последствия чрезмерной открытости и гипер-

коммуникативности. Нет никакой гарантии, что 

приватная информация из профилей и «стен» не 

попадѐт в неправильные руки». 

 

Что же делать? 

Как уберечь себя от опасности?! 

 

 

 

 

 

 

Итак, давайте запомним важные пра-

вила, которыми необходимо руково-

дствоваться при общении в социальных 

сетях! 
 

1. Избегайте ресурсов, требующих введения 

при регистрации слишком большого количества 

личных данных: они могут стать общедоступ-

ными. 

2. Не регистрируйтесь под чужим именем, 

не ставьте в качестве главного фото профиля 

изображения других людей. Если вы хотите со-

хранить инкогнито — используйте псевдоним, а 

аватаром сделайте произвольное графическое 

изображение. 

3. Не публикуйте свой номер телефона, до-

машний адрес, как и любую другую контактную 

информацию о себе и своей семье. 

4. Не размещайте в своѐм профиле чужие 

фотографии без разрешения. 

5. Не пересылайте никому информацию и 

изображения из закрытых профилей своих дру-

зей: только они имеют право решать, кто будет 

видеть эти материалы. 

6. Не публикуйте в открытом доступе ин-

формацию, предназначенную для конкретного 

пользователя. 

7. Старайтесь не добавлять незнакомых лю-

дей в свой список контактов. Помните: виртуаль

-ные знакомые могут быть не теми, за кого себя 

выдают. 

8. С пониманием относитесь к людям, кото-

рые отказываются добавлять вас в друзья. 

9. Будьте осторожны со статусами. Не нуж-

но писать: «Всей семьѐй уехали в отпуск на мо-

ре. Нас не будет с ...». Мошенники и квартир-

ные воры могут этим воспользоваться. Также 

будьте аккуратны с выкладыванием фото доро-

гих подарков и крупных покупок. 

10. Не открывайте файлы, полученные от 

неизвестных людей. Там может содержаться 

спам или ссылка, которая навредит вашему ком-

пьютеру. 

11. Избегайте личных встреч с людьми, зна-

комыми вам только в социальных сетях. Плани-

руя встречу оффлайн, посоветуйтесь со взрос-

лыми. 

12. Не ведитесь на провокации, троллинг. 

Не отвечайте грубо и не оскорбляйте собеседни-

ков. 

13. Не скрывайте от взрослых факты ос-

корблений, домогательств, угроз, разглашения 

персональных данных без вашего согласия. Ес-

ли проблема серьѐзная, обратитесь в правоохра-

нительные органы. 

14. Не пишите ничего, что может навредить 

вашей репутации 

Глупая шутка, неуместный комментарий, 

нелепое фото,  дурацкие выходки – благодаря 

современным технологиям и социальным сетям 

у вас теперь как никогда много возможностей 

подмочить собственную репутацию. Даже если 

«неправильный» пост не увидит ваша мама или 

учитель, вполне вероятно, что найдутся охочие 

воспользоваться вашей уязвимостью. 

15. Всегда читай пользовательское соглаше-

ние 

При регистрации вы заполняете обязатель-

ные пункты аккаунта, в конце имеется пункт 

согласия с условиями пользовательского согла-

шения данной соцсети. Вы знаете об этом пунк-

те – точно видели его много раз при регистраци-

ях на различных интернет-ресурсах! Но многие 

нажимают кнопку «согласен со всеми условия-

ми», не читая самих условий? И очень зря!  

Вдруг там указано что-то вроде «любые данные 

и материалы,введенные пользователем, являют-

ся бесспорной собственностью ресурса»? 

Приведенная выше формулировка означает, 

что владельцы соцсети (сайта) могут делать с 

публикуемым вами (размещенными в аккаунте) 

контентом, что угодно им.  

16. Периодическая меняйте свои пароли к 

аккаунтам соцсетей 

Пароль к каждому своему аккаунту в соци-

альных сетях необходимо менять, по меньшей 

мере, раз в год. Причем с добавлением симво-

лов к цифробуквенному ряду. И не использо-



вать один и тот же пароль в нескольких аккаун-

тах. 

17. Не давайте свой телефон незнакомым 

людям 

Сегодня смартфон – не просто телефон. Это 

универсальный гаджет, совмещающий в себе 

множество функций, в т.ч. телефона и КПК. А 

поскольку вы сохраняете пароли от своих соци-

альных аккаунтов в своем смартфоне, то посто-

ронний человек может  легко получить к ним 

доступ. Пока делает вид, что звонит.  

 

Этикет общения в социальных сетях 

Во многих странах существуют определен-

ные правила этикета при общении, они же и су-

ществуют при общении в социальных сетях. Но 

вот парадокс, при такой доступности к инфор-

мации, лишь немногие знают правила этикета 

при общении в социальных сетях. 

Основное правило, которое применимо 

не только в реальной, но и в виртуальной 

жизни – приветствие. Всегда здоровайтесь вне 

зависимости от способа общения с человеком. 

Отправляете вы письмо по электронной почте, 

задаете вопрос на форуме или ведете переписку 

в социальной сети, этикет предполагает привет-

ствие во всех случаях.  

Всегда называйте человека по имени. Об 

этом многие забывают, что является неправиль-

но. Называя человека по имени, вы подчерки-

ваете свой индивидуальный подход к вопросу, а 

также демонстрируете уважение к человеку. 

Избегайте слов и предложений, написан-

ных заглавными буквами. Слово, предложе-

ние, состоящее только из заглавных букв, под-

сознательно воспринимается человеком, как 

повышение голоса. 

Всегда будьте грамотны.  В реальной жиз-

ни человека оценивают по внешнему виду, а в 

виртуальном мире, первое впечатление склады-

вается по тому, как вы пишите. Во время обще-

ние не забывайте ставить знаки препинания, 

излагайте свои мысли кратко и недвусмыслен-

но, чтобы они были всегда понятны, да и попро-

сту следите за грамматикой. Во время перепис-

ки не спешите написать предложение, так как 

вы рискуете понаделать кучу ненужных оши-

бок. 

Исключите ненормативную лексику. Как 

и в случаи с реальным общением, ненорматив-

ная лексика будет восприниматься негативно и 

в общении в интернете. 

Перед тем как отправить сообщение ва-

шему собеседнику, подумайте, важно ли оно 

ему? Не стоит загружать вашего собеседника 

бессмысленной информацией. 

Всегда благодарите собеседника за уде-

ленное вам время и предоставленную вам 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалось бы, анонимность виртуальной 

среды даѐт неограниченные возможности для 

действий: можно избрать любой образ и мане-

ру поведения, возраст, место жительства, хоб-

би. Но помните: среду формируем мы сами. 

Сегодня мы кого-то оскорбили, обманули, под-

ставили, предали, а завтра то же самое мо-

жет произойти с нами. Всегда сохраняйте че-

ловеческое достоинство Будьте тактичны и 

вежливы. Это важно как в реальной жизни, 

так и в виртуальном пространстве.  

Помните о том, что мир — удивительный 

и огромный. Он куда больше и интереснее, чем 

любая социальная сеть. Учитесь, гуляйте, ос-

ваивайте новые хобби. Вспомните о давно за-

бытых увлечениях, на которые вечно не хвата-

ет времени из-за интернета. Занимайтесь 

спортом, путешествуйте, встречайтесь с род-

ными и близ-кими, пробуйте себя в искусстве и, 

конечно же, читайте книги!  
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