
ККаакк  ооббееззооппаассииттьь  ссввооееггоо  ррееббееннккаа  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх  
  

ППааммяяттккаа  ддлляя  ррооддииттееллеейй    

Пребывание в социальных сетях захватывает сегодня не только взрослых, но и 
детей. Интернет так прочно вошёл в нашу жизнь, что многие из нас уже не 
представляют свой обычный день без просмотра сообщений, отправленных 

нам в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и других 
социальных сетях.  

 
Научить ребенка правильному поведения в сети так же важно, как 

правилам дорожного движения. Эти правила нужно разобрать вместе с 

ребенком. 
 

1. К выбору социальной сети нужно подходить ответственно. Не следует 

регистрироваться во всех найденных социальных сетях. Перед регистрацией 

нужно собрать сведения о социальной сети, прочесть правила. Отзывы 

желательно искать на независимых Интернет-ресурсах.  

2. При регистрации в социальной сети нужно использовать сложный 

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

3. При регистрации в социальной сети желательно не указывать данные 

почтового ящика ребенка. Это может привести к неконтролируемому 

оповещению о его учетной записи тех, с кем когда-либо велась переписка.  

4. Нельзя никому сообщать данные для входа в учетную запись в 

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

5. После завершения работы в социальной сети нужно выполнять 

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

Она обычно расположена в правой верхней области окна. Особенно это 

важно соблюдать при работе с учетной записью социальной сети на чужом 

компьютере. 

6. Очень внимательно подходите к выбору друзей в социальных сетях. 

Объясните это ребенку, а лучше рассматривайте каждую кандидатуру 

вместе с ним. Для наибольшего уровня безопасности следует добавлять в 

друзья только тех пользователей, которых вы знаете в реальной жизни. Не 

зная человека лично, вы не можете быть уверены в том, что он - тот, за 

кого себя выдает. 

7. Воспользовавшись настройками учетной записи, ограничьте 

возможность связи с ребенком посторонних. Это позволит ребенку 

получать сообщения только от тех людей, которые, с вашим участием, 

добавлены в список его друзей. Если подобные настройки не предусмотрены, 

предложите ребенку не открывать сообщения от незнакомцев без вашего 

участия. 



8. Расскажите ребенку о том, что переходить по ссылкам, которые кто-

либо отправил ему в сообщении, опасно. Эти ссылки могут вести на 

сайты, распространяющие вредоносные программы. Также опасно 

скачивать и открывать файлы, приходящие в сообщениях от посторонних 

людей. 

9. Объясните ребенку, что он не должен никому сообщать 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.  

10. Попросите ребенка с осторожностью относиться 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.  

11. Расскажите ребенку о том, что если он 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. 

 
 

Как обезопасить своего ребёнка в соцсетях 
 

1. Общайтесь с ребёнком, следите за тем, с кем он дружит в сети.  

2. Если необходимо, сами зарегистрируйтесь в тех сетях, где находится ваш 
ребёнок, чтобы напрямую отслеживать ту информацию, которую он 
там выкладывает.  

3. Откровенно расскажите об опасностях, которые могут ожидать его на 
просторах Интернета:  

— о предложениях сделать подарок себе или близким;  

— о списании денежных средств с карты;  

— о знакомствах и приглашениях в гости;  

— о различных акциях и заманчивых предложениях;  

— о «зомбирующих» психологических играх и т.д.  

4. Проинструктируйте ребёнка, как следует заполнять странички, или 
заполните его страницу вместе.  

5. Просите рассказывать обо всех новых друзьях, потому что вас очень 
интересует не только реальная, но и виртуальная жизнь вашего сына или 
дочери. 


