
Не так давно в Интернете появилось 
такое явление, как социальные сети, и 
буквально за пару лет они стали 
настолько популярны, что теперь 
практически у каждого Интернет-
пользователя есть своя страничка в той 
или иной социальной сети. 

Социальная сеть – это сайт, 
предназначенный, в первую очередь, для 
общения. Вы открываете сайт социальной 
сети, регистрируетесь на нем, заполняете 
небольшую анкету. После этого, исходя из 
заполненной Вами анкеты, Вы можете найти 
своих знакомых и друзей, с которыми 
учитесь или учились в одном учебном 
заведении, работаете или работали в одной 
компании, отдыхали вместе. Также при 
помощи социальной сети и своей анкеты Вы 
сможете познакомиться с людьми со 
схожими интересами и увлечениями. То 
есть, социальная сеть – это сайт, который 
объединяет людей по каким-то признакам. 
Социальная сеть – это, в первую очередь, 
то место, где Вы можете составить 
портрет своей личности и найти нужные 
Вам контакты. 

В первую очередь, социальные сети нужны 
для того, чтобы общаться. То есть для того, 

чтобы найти нужного человека или группу 
людей и обсудить интересующие темы. 
Например, можно найти друга детства, с 
которым разошлись пути-дороги. Или 
одноклассницу, в которую был влюблен. А 
можно найти единомышленников. 
Коллекционеров бабочек или любителей 
редкой музыки, например. 

Также в социальных сетях есть масса других 
нужных и интересных возможностей. Можно 
загружать любимую музыку или видео, 
составлять фотоальбомы, узнавать 
последние новости, организовывать и 
вступать в группы по интересам, играть в 
игры, фиксировать важные события и многое 
другое. 

Современное понятие социальных сетей – 
это сайты, на которых есть все и сразу, 
но с упором на личную информацию и 
поиск контактов. 

MySpace (myspace.com) – родоначальник 
социальных сетей в современном их 
понимании. Доступна русская версия 
MySpace – для этого нужно изменить страну 
в правом нижнем углу сайта. 

 Facebook (facebook.com) – крупнейшая и 
самая популярная в мире социальная сеть. 
Идея создания этой сети – объединить 
людей, которые учатся или учились вместе в 
одном учебном заведении. Имеет массу 

функций и возможностей, удобный и 
понятный интерфейс постоянно 
совершенствуется. Facebook.com переведен 
практически на все языки мира и 
функционирует также по всему миру. 

 Одноклассники (odnoklassniki.ru) –
изначально создана для поиска и общения с 
одноклассниками, но, как и другие 
социальные сети, со временем приобрела 
дополнительные функции и возможности. 
Эта сеть получила распространение в 
основном среди людей среднего и старшего 
возраста. 

 В контакте (vkontakte.ru) – крупнейшая и 
самая популярная социальная сеть среди 
русскоговорящих пользователей Интернета. 
Изначально была создана как социальная 
сеть для студентов и выпускников 
российских вузов.Ей в основном пользуются 
молодые люди (до тридцати лет). 

 Мой Мир (my.mail.ru) – социальная сеть 
сайта Mail.ru. Помимо почты этот сайт 
предоставляет массу других возможностей: 
добавление фотографий, музыки и видео, 
поиск знакомых и друзей и так далее.  

 Мой круг (moikrug.ru) – социальная сеть, 
предназначенная, в первую очередь, для 
деловых контактов. По сути, анкета, 
заполненная на этом сайта, является 
полноценным резюме. Многие используют 
эту социальную сеть для поиска работы. 



Многие дети гораздо лучше владеют 
компьютером, чем их родители. Однако, 

им они по-прежнему нуждаются в советах 
и защите при использовании интернета и 

мобильных технологий. 

 
1.Более 40% детей сталкиваются с сексуальными 
изображениями в интернете.  
 
2.80% школьников имеют аккаунты в социальных 
сетях. 
 
3.70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию, 
точный возраст и номер школы. 
 
4.40% российских детей готовы продолжить он-лайн 
общение в реальной жизни. 
 
5.У 30% школьников данные аккаунта открыты всему 
миру. 

6.Более 20% детей становятся жертвами нападок со 
стороны сверстников.  

7.Младшие школьники сталкиваются с сексуальными 
изображениями реже, чем старшие, но испытывают 
больший стресс.  

8.Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на 
«плохие» сайты в силу природной любознательности.  

• Никогда не сообщайте свои имя, номер 
телефона, адрес проживания или учебы, 
пароли или номера кредитных карт, 
любимые места отдыха или проведения 
досуга. 
• Используйте нейтральное экранное имя, не 
содержащее непристойных намеков и не 
выдающее никаких личных сведений, в том 
числе и опосредованных: о школе, в которой 
вы учитесь, места, которые часто посещаете 
или планируете посетить, и пр. 
• Выключите компьютер, если вас что-то 
пугает в его работе. Расскажите об этом 
родителям или другим взрослым. 
• Всегда сообщайте взрослым обо всех 
случаях в Интернете, которые вызвали у вас 
смущение или тревогу. 
• Используйте фильтры электронной почты 
для блокирования спама и нежелательных 
сообщений. 
• Никогда не соглашайтесь на личную 
встречу с людьми, с которыми вы 
познакомились в Интернете. О подобных 
предложениях расскажите родителям. 
• Прекращайте любые контакты по 
электронной почте, в системе обмена 
мгновенными сообщениями или в чатах, 
если кто-нибудь начинает задавать вам 
вопросы личного характера или содержащие 
непристойные намеки.  
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