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Ребенок в  глобальной  сети  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

Социальные сети  прочно вошли  в  нашу жизнь, многие люди работают и 
живут там постоянно. «Новый тренд» в Интернете, социальные сети, по-
явился в 1995 году с американского портала Classmates.com 
(«Одноклассники» являются его русским аналогом). Проект оказался весьма 
успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление де-
сятка похожих сервисов. Официальным началом бума социальных сетей 
принято считать 2003—2004 годы, когда были запущены LinkedIn, MySpace 
и Facebook.  
В Россию мода на социальные сети пришла двумя годами позже — в 2006-м, 
с появлением Одноклассников и ВКонтакте. Социальные сети стали своего 
рода Интернет-пристанищем, где каждый может найти базу для создания 
своего виртуального «Я».  
Однако многие пользователи не понимают, что информация, размещенная 
ими в социальных сетях, может быть найдена и использована кем угодно, в 
том числе не обязательно с благими намерениями.  
 
 

РАССКАЖИТЕ  ОБ ЭТОМУ РЕБЕНКУ 

КАКИЕ РИСКИ СУЩЕСТВУЮТ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ? 

 

Самый главный риск – это потеря контроля за профайлом (краткие сведе-
ния о пользователе: дата рождения, имя, ник, когда зарегистрирован, 
увлечения и прочая информация). Это  может привести к различным по-
следствиям, таким как рассылка спама и зараженных файлов от твоего 
имени или опубликование твоей переписки с друзьями; 
Информация, которая появляется в интернете в отношении тебя, может 
очень повлиять на тебя сейчас и в будущем. Например, ты можешь пока-
зывать, что ты лентяй или можешь быть очень вульгарным в общении в 
социальной сети, что характеризует тебя с плохой стороны. Именно та-
кой вывод сделает менеджер по персоналу, который будет принимать ре-
шение о приеме тебя на работу. 
Ты можешь заинтересовать не только кибер, но и других преступников.  
Например, размещая информацию о своей квартире, благосостоянии тво-
ей семьи, сообщая куда ты с семьей поедешь на каникулы, ты можешь за-
интересовать воров; 
Ты можешь спровоцировать травлю себя со стороны пользователей сети; 
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ONLINE ИГРЫ 

Онлайн-игра - это сетевая компьютерная игра, в которую од-
новременно играет большое количество игроков, что являет-
ся ее главным отличием от других видов игр.  В подобных 
играх стоит опасаться не столько соперников, сколько кражи  
пароля, на котором основана система авторизации большин-
ства игр.  
Любая игровая ценность имеет денежный эквивалент: у по-
пулярных игр даже есть свой своя виртуальная валюта, а для 
торгов уже существуют несколько десятков сайтов по все-
му интернету.  Не допускайте, чтобы Ваш ребенок 
тратил реальные деньги на виртуальные игры. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУБЛИЧНЫХ WI 
FI СЕТЯХ 

 

Бесплатный интернет-доступ в кафе, 
отелях и аэропортах является отличной 
возможностью выхода в интернет. Но 
многие эксперты считают, что общедо-
ступные Wi-Fi сети не являются  без-
опасными.   
 

КАКИЕ ЕСТЬ СОВЕТЫ  
ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ  

В ОБЩЕДОСТУПНЫХ СЕТЯХ WI-FI?  
 

Не передавайте свою личную информа-
цию через общедоступные Wi-Fi сети. 
Работая в них, желательно не вводить 
пароли доступа, логины и какие-то но-
мера. Чтобы сделать что-то важное, нуж-
но воспользоваться более защищенными 
источниками сети; 
Используйте и обновляйте антивирус-
ные программы и брандмауер.  
При использовании Wi-Fi отключите 
функцию «Общий доступ к файлам и 
принтерам». В мобильном телефоне от-
ключи функцию «Подключение к Wi-Fi 
автоматически». Не допускайте автома-
тического подключения устройства к се-
тям Wi-Fi без согласия. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Совет ребенку 
 

Ограничь список друзей. У тебя в 
друзьях не должно быть случайных и 
незнакомых людей. Не указывай пароли, 
телефоны, адреса, дату твоего рождения 
и другую личную информацию. Защищай 
свою репутацию - держи ее в чистоте и 
задавай себе вопрос: хотел бы ты, чтобы 
другие пользователи видели, что ты 
загружаешь? Подумай, прежде чем что-то 
опубликовать. Используй настройки 
конфиденциальности аккаунта. Настрой 
просмотр содержимого твоей учетной 
записи «только для друзей». Таким 
образом, незнакомые люди не увидят 
твою личную информацию; 
Принимай запросы в друзья только от тех 
людей, которых ты знаешь и которым 
доверяешь;  
Будь осторожен - некоторые 
пользователи могут представляться кем 
угодно. Не размещай фотографии и видео 
со своими друзьями без их разрешения. 
Обращайся к друзьям, чтобы они также 
соблюдали конфиденциальность и не 
размещали твои фотографии и видео в 
общем доступе; Никогда не открывай 
подозрительные ссылки, даже если они 
пришли от твоих друзей.  

Дизайн и разработка Дроздовой О.Н.  

2015 г. 

Рекомендуемые  ресурсы для детей и родителей: 
http://www.detionline.ru ,   http://сетевичок.рф/riski-v-seti-2,  
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/

 

Самым безопасным спо-
собом путешествия по 
просторам Интернета 
для детей является со-
здание безопасного про-
странства , в котором 
разрешен просмотр сай-
тов, одобренных дове-
ренным взрослым чело-

веком. 


