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ППааммяяттккаа  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя    

Социальные сети активно входят в нашу жизнь. Соблюдение правил поведения 
в социальных сетях поможет обеспечить твою безопасность не только 

в виртуальном общении, но и в реальной жизни. 

1. При регистрации в социальной сети нужно использовать сложный 

пароль. Это - залог того, что учетную запись не взломают.  

2. Помни! Нельзя никому сообщать данные для входа в учетную запись в 

социальной сети. В частности, пароль нужно держать в секрете от всех. 

Мошенники иногда рассылают пользователям социальных сетей 

электронные письма, в которых под разными предлогами просят сообщить 

пароль. Например, письмо может выглядеть так, как будто оно отправлено 

от имени администрации сайта или от имени Интернет-провайдера. Ни 

администрация социальной сети, ни провайдер никогда не попросят о 

подобном. Такие сообщения следует игнорировать.  

3. После завершения работы в социальной сети нужно выполнять 

процедуру выхода. Для этого служит команда Выход или другая подобная. 

Если не выйти из учетной записи, а, например, просто закрыть окно 

браузера, доступ к учетной записи могут получить посторонние. Особенно 

это необходимо делать при работе с учетной записью социальной сети на 

чужом компьютере. 

4. Очень внимательно подходи к выбору друзей в социальных сетях. Для 

безопасности следует добавлять в друзья только тех пользователей, 

которых ты знаешь в реальной жизни. К любым другим пользователям, 

особенно к тем, которые сами предлагают добавиться в друзья, следует 

относиться с большой осторожностью. Не зная человека лично, ты не 

можешь быть уверен в том, что он - тот, за кого себя выдает. 

5. Знай, что переходить по ссылкам, которые кто-либо отправил тебе в 

сообщении, опасно. Эти ссылки могут вести на сайты, распространяющие 

вредоносные программы. Если ссылку отправил, например, одноклассник в 

ходе беседы - по такой ссылке можно перейти. Если же сообщение со 

ссылкой пришло неожиданно, прежде чем переходить по ней, следует 

уточнить у автора сообщения, куда она ведет. Если ответа получить не 

удается, возможно, учетная запись автора сообщения взломана и 

сообщение отправил мошенник. Опасно скачивать и открывать файлы, 

приходящие в сообщениях. 

6. Никому не сообщай каких-либо личных сведений о себе. К таким 

сведениям относятся номер телефона, домашний адрес, время начала 

занятий в школе и другие подобные. Эти данные могут быть использованы 

злоумышленниками. Такие сведения не следует публиковать даже в том 

случае, если опубликованная запись предназначена только для друзей. 

Злоумышленник, взломавший учетную запись одного из друзей, может 

получить к ним доступ. 



7. С осторожностью относись к приложениям, которые можно 

устанавливать в социальных сетях. Обычно это игры или другие 

развлекательные приложения. Они могут собирать данные о пользователях, 

либо, если они созданы злоумышленниками, использоваться для взлома 

учетных записей. Заранее сказать, окажется ли опасным приложение, 

нельзя. Надежнее всего не пользоваться ими. 

8. Помни, что если ты заметил что-то странное в своей учетной записи, 

то пароль к ней нужно немедленно сменить. На взлом учетной записи 

могут указывать следующие признаки: исчезли какие-нибудь фотоснимки, 

или, наоборот, появились новые, которых никто не выкладывал, на стене 

появились неожиданные записи. В любой ситуации, которая тебя смущает, 

вызывает сомнение или дискомфорт, обращайся к родителям за помощью.  

 
 

Девять правил общения в социальной сети 

1. Говори в сети только то, что скажешь, глядя в глаза. 

2. Не показывай информацию о себе никому, кроме близких друзей. 

3. Не трави других. 

4. Травят тебя — закрывай аккаунт. 

5. Не рассказывай о себе незнакомцам. 

6. Важно сказать «нет» предложениям о переписке, созвоне, встрече. 

7. Троллинг — не повод для нервных потрясений. 

8. У шутки могут быть далеко идущие последствия. 

9. За экраном такие же люди, как ты, помни об этом всегда. 

 

 


