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    Социальные сети – это феномен целого по-

коления, самозабвенно обменивающего в Fa-

cebook, Vkontakte, Odnoklassniki и Twitter фо-

тографиями, музыкой и видеофайлами. Одна-

ко есть ряд вещей, которые ни в коем случае 

нельзя публиковать в Сети с помощью своего 

аккаунта – если вы, конечно, не хотите, что-

бы этим воспользовались жулики всех сор-

тов. Вы должны полностью осознавать тот 

факт, что, делясь некоторой информацией, вы 

ставите себя под удар. 

 

     Осторожность в «виртуальном мире» 

не менее важна, чем в реальном. Люди 

привыкли позволять в Сети то, что нельзя 

в обычной жизни. Например, ругаться 

на форумах не считаясь с нормами прили-

чия и не боясь при этом наказания. Одна-

ко вседозво-

ленность ча-

сто приводит 

к потере осто-

рожности. 

     Так что для 

социальных 

сетей актуаль-

на пословица 

«Молчание — золото». 

 

ЭТО ВАЖНО !!! 

     Веб-гиганты зарабатывают миллио-

ны на частных данных пользователей. 

Движущая сила Всемирной паутины — 

пользовательский контент. Фото, ви-

део, тексты, музыка — люди сами загру-

жают и распространяют это.  

    В тот момент, когда вы нажимае-

те кнопку «Опубликовать» в социаль-

ной сети, вы заключаете негласный 

договор, позволяющий свободно исполь-

зовать ваш материал, в том числе 

коммерчески.  



КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

РАЗМЕЩАТЬ В СОЦСЕТЯХ? 

    «Кто владеет информацией — тот вла-

деет миром.» С этим изречением знакомы 

многие и многие хотели бы как можно 

больше знать об окружающих людях, но 

при этом свои личные дела мы бы хотели 

бы спрятать как можно лучше. Безопас-

ность личной информации — вот что 

больше всего беспокоит пользователей 

сетей.  

 Практически каждый пользователь сети 

Интернет имеет свой аккаунт в одной или 

нескольких социальных сетях. Однако 

многие не знают, какую информа-

цию нельзя помещать на свою 

страницу.  

 

 Личные данные 

Ни один аккаунт в социальных сетях не за-

страхован от взлома. Личная информация, 

которую вы размещаете в интернете, может 

попасть в руки мошенникам. По этой при-

чине не рекомендуется указывать на сво-

ей страничке: 

 номера телефонов; 

 домашний адрес; 

 место работы или учѐбы; 

 дату рождения; 

 номера документов (паспорт и др.) 

    Особенно внимательно следите за инфор-

мацией на своей странице, если вы зареги-

стрированы в социальных сетях под настоя-

щим именем и фамилией. Ведь страни-

цу сможет увидеть любой желающий и да-

же ваши недоброжелатели.  

Недаром публичные люди обычно нанима-

ют профессионалов 

для того, чтобы те 

вели их страницы и 

следили за размещае-

мым контентом. 

 Информацию о своих планах 

   Зачастую люди оставляют в сети инфор-

мацию о своих планах. Всѐ это может по-

служить приманкой для преступников, ко-

торые в ваше отсутствие могут взломать 

квартиру или гараж.  

 

 Информа-

цию, пороча-

щую других лю-

дей или группу 

лиц  

    Публичные 

оскорбительные 

высказывания в 

адрес другого 

человека кара-

ются законом. То же самое относится к кле-

вете, распространению заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство 

человека и т.д. 

    Поэтому не пишите ничего «сгоряча» и 

старайтесь выяснять отношения при личном 

общении. Также не следует бездумно копи-

ровать на свою страницу информацию, по-

рочащую какого либо человека, поскольку 

это может оказаться клеветой. 


