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Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

(КГБ ПОУ СГПТТ) 

Безопасность в сети 
Интернет.            

Социальные сети. 



 

Цель: сформировать у учащихся понятия о принципах безопасного поведения в 
социальных сетях, повысить грамотность учащихся в вопросах безопасности в сети, 
формировать общепринятые нормы поведения в сети. 

Задачи: 

Общеобразовательные:  

• Помочь определить основные виды опасности, подстерегающие в социальных 
сетях 

• Способствовать формированию навыка правильного реагирования на опасности 
сети Интернет.  

• Правила для обеспечения информационной безопасности в социальных сетях 

Развивающие:  

развитие логического мышления, памяти, внимательности;  

Воспитательные: предупреждение совершения обучающимися правонарушений с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, развитие 
познавательного интереса, логического мышления, усиление познавательной 
мотивации осознанием ученика своей значимости в образовательном процессе. 

  



В нашем современном мире Интернет плотно вошел во все сферы нашей 
жизнедеятельности. Мы общаемся, обучаемся, находим нужную информацию, узнаем 
новости и этот ряд можно продолжать долго. А для чего вы используете Интернет? 

/Всем участникам предлагается пройти тестирование «Для чего сегодня 
используется Интернет?» https://anketolog.ru/s/294268/gGUSuhtr 

 

 
С помощью  https://anketolog.ru подводим итоги и замечаем, что 

соцсети/мессенжеры большая количество респондентов ставят на 1 или 2 место./ 
 
Спросите сегодня у любого учащегося: «Что такое социальная сеть?». И он Вам 

ответит без колебаний. Это говорит о том, что соцсети очень прочно вошли в наши жизни. 
И с этим, думаю, никто спорить не будет.  

Мало кто из нас заходит в любимую соцсеть реже хотя бы одного раза в сутки. Но, 
многие ли из нас задумывались над тем, зачем нужны социальные сети в принципе? Кто и 
как получает от них выгоду? Как ещё можно использовать любимый сайт Вконтакте или 
Одноклассники, помимо обычного общения с друзьями и близкими? 

Влияние социальных сетей на жизнь людей огромное, многие даже не осознают до 
конца масштабы этого явления, а ведь социальные сети – это уже самое популярное 
занятие в Интернете. Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 – это 
классические социальные сети и еще 60 – в той или иной степени социализированы. Более 
80% компаний по всему миру использую социальные сети в работе. Около 78% людей 
доверяют информации из социальных сетей. Через них даже устраиваются целые 
революции. Социальные сети стали самым центром современного Интернета. 

https://anketolog.ru/s/294268/gGUSuhtr
https://anketolog.ru/s/294268/gGUSuhtr
https://anketolog.ru/


 

Что такое социальная сеть 
 
Социальная сеть – это сайт. Только сайт не совсем обычный. Мы привыкли 

получать какую-то информацию, заходя на тот или иной ресурс. На автомобильных 
сайтах мы можем узнать о машинах, на медицинских – а медицине, на компьютерных – а 
компьютерах. А вот на сайтах социальных сетей как таковой информации нет. Такие 
сайты предназначены, в первую очередь, для общения. 

Выглядит это следующим образом: Вы открываете сайт социальной сети, 
регистрируетесь на нем (то есть отвечаете на несложные вопросы), 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 в одном доме отдыха и так далее. 
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. 

 
Можно сказать, что любой сайт на определенную тему, где посетители могут 

общаться друг с другом (при помощи форума или чата, например), является социальной 
сетью. Но это не совсем верно. 

Социальная сеть – это, в первую очередь, то место, где Вы можете составить 
портрет своей личности и найти нужные Вам контакты. 

 
/демонстрируется видеоролик  

История социальных сетей - https://www.youtube.com/watch?v=gfaBol79iv0 / 

 
Зачем нужны социальные сети 
 
В первую очередь, социальные сети нужны для того, чтобы общаться. Мы можем 

добавить много друзей, общаться с ними. Мы находим своих старых знакомых и 
одноклассников. Кто-то из них уже переехал в другой город или даже в другую страну, с 
кем-то просто потерялись связи. Помимо этого, в соцсетях мы сегодня играем в 
интересные игры, слушаем прекрасную музыку и смотрим новые фильмы. Не забывайте 
также о том, что с помощью соцсетей можно найти работу или работника, продать какую-
нибудь ненужную вещь, купить что-то необходимое конкретно Вам. Таким образом, 
социальные сети выполняют сегодня ещё и роль огромной доски объявлений. 

https://www.youtube.com/watch?v=gfaBol79iv0


 

Классификация 
В современном Интернете много разных социальных сетей. Для упорядочивания 

можно вывести определенную классификацию, в которой с 2008 года появились 
несколько новых типов сетей. 

По типу: 
• Личное общение (Classmates.com) 
• Деловое общение (LinkedIn) 
• Развлечения (MySpace) 
• Видео (YouTube) 
• Аудио (Last.fm) 
• Фото (Flickr) 
• Геолокация (Foursquare) 
• Покупки (Groupon) 
• Блоггинг (Tumblr) 
• Новости (Reddit) 
• Вопрос-ответ (Answers.com) 
• Закладки (Delicious) 
• Виртуальные миры (Second Life) 
• Тематические (Slashdot) 

По доступности: 
• Открытые (Facebook) 
• Закрытые (PlayboyU) 
• Смешанные (VK) 
 

 
 
Игра «Диспут» 
Все участники с помощью жеребьевки делятся на две команды. Одному 

представителю из каждой команды предлагается выбрать один из листов, на которых 
написано: ЗА и ПРОТИВ.  

- Вы представляете собой две противоборствующие стороны, которые будут 
выдвигать все свои аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» социальных сетей и мессенжеров. 

/командам предлагается в течении 2-3 мин выдвинуть 5-6 аргументов за или против 
социальных сетей/ 

Представители команд презентуют свои аргументы, объясняя их. 

Подводятся Итоги. 

 



 

Человек в сетях социальных 
 

На данный момент социальные сети по сути являются огромной базой данных с 
самой разнообразной информацией о сотнях миллионов людей по всему миру, которая к 
тому же неплохо структурирована. В последнее время сети все больше открываются 
внешнему миру, а многие личные данные пользователей уже доступны для всех 
желающих. Чем больше человек общается в разнообразных социальных сетях, тем больше 
информации о нем можно собрать без каких-либо трудов. Именно поэтому спорное 
утверждение о том, что «70% информации спецслужбы собирают из открытых 
источников», сегодня приобретает вполне правдоподобный оттенок. 

Современные социальные сети предлагают пользователям указать практически все 
о себе: фото; видео; связи (в том числе и по типам); интересы; образование; информацию 
о работе; места, в которых бывает человек; предпочитаемые продукты; личные мысли и 
т.д. Большинство информации доступно без регистрации, достаточно найти страницу 
пользователя в популярных социальных сетях, остальное можно увидеть после 
добавления пользователя в друзья, а вся информация, включая личную переписку (как 
минимум), доступна администрации этой сети, и никакие настройки приватности не 
скроют её. 

 
/демонстрируется видеоролик «Зависимость от социальных сетей   болезнь XXI 

века! 2013 Первый канал» - https://www.youtube.com/watch?v=lzzTIA03llY / 

/ Всем участникам предлагается пройти тестирование «Сколько времени вы 
проводите в интернете?»  https://anketolog.ru/s/294451/PwhmFQUd 

 
С помощью  https://anketolog.ru подводим итоги / 

 
Зависимость 
 
Интернет-зависимость – это уже давно признанное психологическое заболевание, 

а зависимость от социальных сетей - её новая форма. Причины этого явления вполне 
объяснимы: у каждого человека есть явные и скрытые потребности, которые он стремится 
удовлетворить, это может быть потребность в общении, самореализации, экономии 
времени или еще чего-то, а социальная сеть дает ощущение удовлетворения этих 
потребностей. И все это кажется очень доступным, стоит написать красивую цитату и тебе 
отвечают 10 человек; стоит загрузить новое фото и тебе скажут 10 человек, какой ты 
красивый; стоит сделать пару кликов и в друзьях уже новый интересный знакомый… 

https://www.youtube.com/watch?v=lzzTIA03llY
https://anketolog.ru/s/294451/PwhmFQUd
https://anketolog.ru/s/294451/PwhmFQUd
https://anketolog.ru/


Однако по сути это уход от реальности, подмена реального на виртуальное, которое 
только дает ощущение удовлетворения потребностей, а на самом деле Интернет не может 
заменить реальной жизни, и поэтому человеку хочется еще и еще, и еще, но чем больше 
он получает «общения» через Интернет, тем больше его хочется, а потребности все также 
остаются неудовлетворенными, по крайней мере, большинство из них. 

Подобная зависимость постепенно развивается у многих людей, которые единожды 
попали в социальную сеть. Человек «подсаживается на сеть», и чем больше времени он ею 
пользуется, тем сложнее ему жить реальной жизнью. Почувствовать это сложно, нужно на 
несколько дней оторваться от компьютера, и только тогда возникнет целый букет чувств, 
начиная от сильного желания зайти в Интернет и заканчивая серьезной депрессией, это и 
есть симптомы зависимости. Зависимость приводит к множеству проблем: появляются 
комплексы, депрессия, страхи, перепады настроения и даже сексуальные расстройства. 

Это психологическое заболевание и, как любая болезнь, требует лечения. Лечить 
любые психологические проблемы сложно, а тем более зависимости. Прежде всего, нужно 
осознать наличие проблемы и признать её для самого себя. Вторым шагом лечения 
должно стать замена виртуального общения на реальное, и постепенно с помощью друзей 
и родственником можно будет вылечиться. 

 
Как распознать такую зависимость - социальную наркоманию на ранних стадиях 

и принять меры поможет тест, который вы можете прочитать внизу. 
1) Если у вас возникает желание постоянно быть в онлайне, даже тогда, когда вам 

никто не должен написать сообщение, и у вас появляется страх пропустить или вовремя 
не прочитать, что-то интересное - это  наверно весовой  признак о зависимости от 
социальных сетей. 

2) Если вы заходите в  социальную сеть на несколько минут и обнаруживаете, что 
прошло более 2-3 часов – то об этом надо задуматься. 

3)Если вы постоянно меняете аватар и всегда выкладываете новые фотографии . 
4) Если вы своими друзьями общаетесь каждый день, но с ними не выделись в 

течении нескольких месяцев, при этом вы всегда поднимаете ваш рейтинг в играх и 
смотрите ваши достижения в социальных сетях, тогда вам нужно задуматься. 

5)Если у вас нет интернета или нет доступа выхода в сеть, при этом вы нервничаете 
и не знаете чем заняться, и чувствуете себя оторванным от социальной жизни. 

Если из этих 5 пунктов  совпало хотя 2, то вам необходимо задуматься об этом . 
 

Информационная безопасность 
 
В последние 3-4 года тема информационной безопасности и приватности в 

социальных сетях привлекает много внимания. Это вполне объяснимо: сети все больше 
открываются внешнему миру, были случаи утечки личных данных, аккаунты 
пользователей легко взламываются, а у администрации сетей есть доступ к любой 
информации. Но все это только внешняя часть, которая лежит на поверхности и о которой 
пишет пресса, однако далеко не полная картина потенциальных угроз для личных данных. 

Самым безобидным, на первый взгляд, вариантом использования личных данных 
без разрешения пользователя можно считать внутренние механизмы социальных сетей 
для показа таргетированной рекламы, подбора потенциальных знакомых или отбора 
потенциально интересного контента. Эти механизмы стали стандартом почти во всех 
социальных сетях, и никто не скрывает данный факт: все они собирают и анализируют 
личные данные, которых в любой сети очень много, а потом используют их в 



коммерческих целях. Более того, социальные сети передают личные данные во внешний 
мир, и уже официально успели признать этот факт. 

2019г.  InfoWatch: в первом полугодии количество глобальных утечек данных 
увеличилось в 3 раза 

• Национальную ассоциацию промышленников США взломали китайские хакеры 
• По числу украденных записей данных лидируют компании из сфер технологий, 

финансов и здравоохранения 
• Переписка миллионов пользователей «китайского Tinder» оказалась в открытом 

доступе 
• За второй квартал скомпрометировано 2,16 млрд записей пользовательских данных 
• Хакеры взломали три антивирусные компании в США 
• Каждые два отеля из трех передают персональные данные постояльцев 

рекламодателям и аналитическим компаниям 
• Утечка 30 млрд записей персональных данных за последние 12 лет 

 
Еще более серьезные проблемы может вызвать взлом отдельных аккаунтов и 

получение доступа ко всей личной информации отдельного пользователя, если цель 
злоумышленников – определенный человек. Сделать сегодня это не сложно даже для 
обыденного пользователя, который просто знает человека и может использовать 
социальную инженерию, а кроме того есть специальные услуги по взлому, стоимость 
этого всего 20$. Мотивация злоумышленников может быть самая разная, от взлома 
аккаунтов должностных лиц определенной компании в целях промышленного шпионажа 
до личных целей. Так, например, брачные юристы США уже сейчас фиксируют каждый 
пятый развод из-за социальных сетей : супруги получают доступ к профилю партнера, 
находят там переписку с любовником / любовницей, и в результате это приводит к 
разводу. 

Отдельно стоит вспомнить о вирусах и фишинге, которые могут незаметно для 
пользователя воровать логины и пароли и после использовать их для незаконных действий 
(например, автоматическая рассылка спама от лица пользователя). 

Однако самая большая угроза заключается в том, что доступ ко всей личной 
информации есть у довольно большой группы людей, и они могут в любой момент её 
просматривать, даже, если человек удалил что-то из сети. Во-первых, это сотрудники 
самой социальной сети: у них есть доступ к базам данных, в которых содержится вся 
информация, а также специальные инструменты входа в аккаунты пользователей, как, 
например, специальный мастер-пароль в Facebook, который позволяет войти в любой 
аккаунт. Во-вторых, доступ к информации также имеют правоохранительные органы, 
такие как ЦРУ в США или ФСБ в России. Не так давно известный разоблачитель Джулиан 
Ассандж, основатель Wikileaks, заявил, что Facebook имеет специальный интерфейс, 
который использует разведка США, а в России ранее популярная сеть ВКонтакте уже 
успела публично признать факты сотрудничества с правоохранительными органами 
ипередачи личных данных. Все это вполне логично: сотрудники социальных сетей не 
могут не иметь доступ, в этом заключается их работа, а сотрудники правоохранительных 
органов ловят в сетях преступников, однако это не избавляет от опасности передачи 
данных третьим лицам, причем часто такими данными могут быть целые психологические 
портреты или конфиденциальная информация. 

В последнее время пользователи все меньше доверяют социальным сетям и все 
чаще начинают фильтровать информацию, которую готовы доверить сети, давать ложную 
информацию или вообще удаляются из сети, однако даже удаление не дает уверенности: 
часто информация сохраняется на серверах компании и может использоваться в 
дальнейшем, в частности так делает Facebook, ВКонтакте и другие сети. 

 
/Двум командам предлагается создать Памятку по «Информационной 

безопасности» 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704513104575256701215465596.html
http://www.newswise.com/articles/facebook-linked-to-one-in-five-divorces-in-the-united-states
http://www.newswise.com/articles/facebook-linked-to-one-in-five-divorces-in-the-united-states
http://thenextweb.com/facebook/2011/05/02/wikileaks-founder-facebook-is-the-most-appalling-spy-machine-that-has-ever-been-invented/
http://thenextweb.com/facebook/2011/05/02/wikileaks-founder-facebook-is-the-most-appalling-spy-machine-that-has-ever-been-invented/
http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/18972
http://therumpus.net/2010/01/conversations-about-the-internet-5-anonymous-facebook-employee/
http://therumpus.net/2010/01/conversations-about-the-internet-5-anonymous-facebook-employee/


 
Для этого на столе раскладываются несколько распечатанных правил: 

• Проявляйте осторожность при переходе по ссылкам, которые вы получаете в 
сообщениях от других пользователей или друзей 

• Контролируйте информацию о себе, которую вы размещаете 
• Не думайте, что сообщение, которое вы получили, было отправлено тем, кого вы 

знаете, только потому, что так написано 
• Вводите адрес социальной сети непосредственно в адресной строке браузера или 

используйте закладки 
• Не добавляйте в друзья в социальных сетях всех подряд 
• Не регистрируйтесь во всех социальных сетях без разбора 
• Учитывайте тот факт, что все данные, опубликованные вами в социальной сети, 

могут быть кем-то сохранены 
• Проявляйте осторожность при установке приложений или дополнений для 

социальных сетей 
• Никогда не отвечайте на спам 
•  Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого лица, прежде 

чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы. 
• Никогда не посылайте никому свой пароль. Старайтесь использовать для паролей 

трудно запоминаемый набор цифр и букв, а также периодически меняйте их. 
• Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ и 

т.д) считается плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого 
произведения). 

• Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений в 
правдивости какой-то информации следует обратиться за советом к 
взрослым. Учите ребенка избирательно относиться к информации в Сети и всегда 
проверять ее. 
 

• Интернет-друзья могут на самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, 
поэтому вы не должны встречаться с интернет-друзьями лично 

• Никогда, ни при каких обстоятельствах не соглашаться встретиться лицом к лицу с 
виртуальным знакомым с кем переписывались в Интернете  

•  Не пересылайте конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-
код, паспортные данные) через мессенджеры социальных сетей. Письма со сканами 
документов лучше удалять сразу после отправки или получения, не надо хранить 
их в почте. 

• При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а используйте 
псевдоним (ник).  

• 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, написать и загрузить; 

• Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое реальное имя и 
другую личную информации: имя, место жительства, место учебы и прочее; 

• Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные 
пароли. Тогда если тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к 
одному месту, а не во все сразу. 

• Следи за своим аккаунтом. Если ты подозреваешь, что твоя анкета была взломана, 
то необходимо заблокировать ее и сообщить администраторам ресурса об этом как 
можно скорее; 

• Установите и обновляйте антивирусные программы. Устаревшие версии не могут 
гарантировать защиту от вредоносного ПО. Ежедневно в мире появляется 
несколько новых вирусов, поэтому антивирусу нужно как можно чаще получать 
информацию о методах борьбы с ними. 



• Никогда не переходите по незнакомым ссылкам, даже если вам сообщили, что вы 
выиграли 1000000 рублей и предлагают его забрать, кликнув по ссылке 
Участники команд выбирают нужные, по их мнению, правила и наклеивают на 

специальные листы располагая их по приоритету. (самое главное на первое место, ниже – 
менее главное и т.д. 

Далее участники команд презентуют свои памятки. 
Подводятся итоги./ 

 
Как обеспечить безопасность своих данных в соцсети 
 
Социальные сети, такие как Одноклассники, Вконтакте, MySpace, Facebook, Twitter 

и многие другие позволяют людям общаться друг с другом и обмениваться различными 
данными, например, фотографиями, видео и сообщениями. По мере роста популярности 
таких сайтов растут и риски, связанные с их использованием. Хакеры, спамеры, 
разработчики вирусов, похитители личных данных и другие мошенники не дремлют. Эти 
советы помогут вам защитить ваши персональные данные при работе с социальными 
сетями. 

• Проявляйте осторожность при переходе по ссылкам, которые вы 
получаете в сообщениях от других пользователей или друзей. Не следует бездумно 
открывать все ссылки подряд - сначала необходимо убедиться в том, что присланная вам 
ссылка ведет на безопасный или знакомый вам ресурс. Approach links in e-mail with caution 

• Контролируйте информацию о себе, которую вы размещаете. Обычно 
злоумышленники взламывают учетные записи на сайтах следующим образом: они 
нажимают на ссылку "Забыли пароль?" на странице входа в учетную запись. При этом для 
восстановления или установки нового пароля, система может предлагать ответить на 
секретный вопрос. Это может быть дата вашего рождения, родной город, девичья 
фамилия матери и т.п. Ответы на подобные вопросы можно легко найти в сведениях, 
которые вы опубликовали на своей странице в какой-либо популярной социальной сети. 
Поэтому при установке секретных вопросов необходимо придумывать их самостоятельно 
(если сайт, на котором вы регистрируетесь, это позволяет) или старайтесь не использовать 
личные сведения, которые легко найти в сети. 

• Не думайте, что сообщение, которое вы получили, было отправлено тем, 
кого вы знаете, только потому, что так написано. Помните, что хакеры могут 
взламывать учетные записи и рассылать электронные сообщения, которые будут 
выглядеть так, как будто они были отправлены вашими друзьями. Если у вас возникло 
такое подозрение, будет лучше связаться с отправителем альтернативным способом, 
например, по телефону, чтобы убедиться в том, что именно этот человек отправил вам 
данное сообщение. Точно также необходимо относиться и к приглашениям 
зарегистрироваться в той или иной социальной сети. 

• Чтобы не раскрыть адреса электронной почты своих друзей, не 
разрешайте социальным сетям сканировать адресную книгу вашего ящика 
электронной почты. При подключении к новой социальной сети вы можете получить 
предложение ввести адрес электронной почты и пароль, чтобы узнать, есть ли в этой сети 
пользователи, с которыми вы уже поддерживаете отношения при помощи электронной 
переписки. Используя эти данные, сайт может рассылать электронные сообщения 
(например, приглашения присоединиться к этой сети от вашего лица) всем пользователям 
из вашего списка контактов. Социальные сети должны указывать то, что эти адреса 
электронной почты будут использованы для этой данной, но зачастую не делают этого. 

• Вводите адрес социальной сети непосредственно в адресной строке 
браузера или используйте закладки. Нажав на ссылку, которую вы получили в 

http://blogs.msdn.com/b/securitytipstalk/archive/2007/11/06/approach-links-in-e-mail-with-caution.aspx


электронном сообщении или нашли на каком-либо сайте, вы можете попасть на 
поддельный сайт, где оставленные вами личные сведения будут украдены мошенниками. 

• Не добавляйте в друзья в социальных сетях всех подряд. Мошенники 
могут создавать фальшивые профили, чтобы получить от вас информацию, которая 
доступна только вашим друзьям. 

• Не регистрируйтесь во всех социальных сетях без разбора. Оцените сайт, 
который вы планируете использовать, и убедитесь, что вы правильно понимаете его 
политику конфиденциальности. Узнайте, существует ли на сайте контроль контента, 
который публикуется его пользователями. К сайтам, на которых вы оставляете свои 
персональные данные, необходимо относиться с той же серьезностью, которой требуют 
сайты, где вы совершаете какие-либо покупки при помощи кредитной карты. 

• Учитывайте тот факт, что все данные, опубликованные вами в 
социальной сети, могут быть кем-то сохранены. На большинстве сервисов вы можете в 
любой момент удалить свою учетную запись, но, не смотря на это, не забывайте, что 
практически любой пользователь может распечатать или сохранить на своем компьютере 
фотографии, видео, контактные данные и другие оставленные вами сведения. 

• Проявляйте осторожность при установке приложений или дополнений 
для социальных сетей. Многие социальные сети позволяют загружать сторонние 
приложения, которые расширяют возможности личной страницы. Довольно часто такие 
приложения используются для кражи личных данных, поэтому к их использованию 
необходимо относиться также серьёзно, как и к установке на свой компьютер программ, 
которые вы можете найти в Интернете. 

• Старайтесь не посещать социальные сети с рабочего места. Любая 
социальная сеть может стать средой для распространения вирусов и других вредоносных 
или шпионских программ, что может привести не только к заражению вашего компьютера 
и всей корпоративной сети, но и к потере данных, составляющих коммерческую тайну 
вашей компании . 

 

  



Можно ли пользоваться социальными сетями без вреда? 
 
Несмотря на страшные вещи, которые мы рассмотрели  выше, я уверена, что 

социальные сети это не абсолютное зло, просто нужно пользоваться ими с умом и во всем 
знать меру, как и во многих других вещах. Нет ничего дурного в возможности 
знакомиться с людьми по интересам, находить старых знакомых и реабилитировать 
прошлые связи, иметь удобный и доступный интерфейс для общения со своими друзьями, 
слушать музыку (и находить ее) и смотреть фильмы. Социальные сети имеют ряд 
полезных функций, которые очень облегчают жизнь и работу в интернете. 

Это большой технологический и культурный прорыв в развитии интернета. Но, как 
и со многими прорывными технологиями, в работе с социальными платформами нужно 
быть осторожным, чтобы таковые не обратились во вред. Приведу совет о «гигиене» 
времяпрепровождения в соц. сетях. 
  



Используемая литература и сайты: 
 

1. Семенов Никита Андреевич Генеральный директор, ГК «SECL Group» 

2. www.neumeka.ru/socialnye_seti.html 

3. yavkontakte.ru/zachem-nuzhny-socialnye-seti.html 

4. youtubu.ru: 

https://www.youtube.com/watch?v=gfaBol79iv0 

https://www.youtube.com/watch?v=lzzTIA03llY 

 

 

 

http://yavkontakte.ru/zachem-nuzhny-socialnye-seti.html
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https://www.youtube.com/watch?v=lzzTIA03llY
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