
Профиль ребенка в соцсети 

должен быть закрытым, 

чтобы смотреть его могли 

только те, кто добавлен в друзья. 
Свою добычу в соцсетях ищут и педофилы, и 

грабители, и другие лихие люди. Распознать 

их без большого жизненного опыта нереально. 

Поэтому здесь приходится вводить жесткий 

тоталитаризм. 

 

 В друзья разрешено 

добавлять лишь тех, кого 

ребенок знает в реале. 
Одноклассников, знакомых с танцев, 

симпатичного мальчика из «Б» класса - 

добавляем. А «сына миллионера Матвея» с 

пустой анкетой и гламурной фоткой на 

аватарке - нет. 

 

Геотеги на смартфонах 

нужно отключать. 
Нехорошим дядям и тетям лучше не 

знать, где находится ребенок - в отпуске ли он 

со всей семьей (а значит, можно свободно 

выносить все из дома), на занятиях в 

музыкальной школе (на выходе из которой его 

можно встретить), или сидит один в квартире 

(и, значит, его можно запугать и постараться 

выманить на улицу). 

 

Родители - лучшие френды. 
Папа или мама обязательно должны 

значиться в друзьях. Объясните 

ребенку, что это не для того, чтобы выносить 

ему потом мозг нотациями «Зачем ты послал 

Оле эту дурацкую песенку? В твоем возрасте 

про уроке нужно думать, а не про любовь!». 

Папа с мамой во френдах - знак для педофила, 

что ребенок под присмотром. Безнаказанно 

шалить здесь не получится. 

 

Не делай, не отправляй 

друзьям по почте или через 

мессенджеры фотографий в 

том виде, в каком ты не появилась бы 

на публике. 
Компьютер и почту не так уж сложно взломать 

- и твои фото в неприглядном или 

неприличном виде одним ужасным днем 

отправятся гулять по сети. А еще 

злоумышленники могут шантажировать ими: 

мол, если не принесешь 50 тысяч, разошлем 

твои фотки всей школе. 

То же самое - относительно близких и друзей. 

Сделал смешную карточку, как сестра спит с 

открытым ртом? Всего лишь отправил ее 

Лехе? А Леха случайно опубликовал ее в 

общем доступе. Вам хотелось всего лишь 

приколоться, а сестра рыдает третьи сутки и 

стыдится идти в школу... 

 

Сделал глупость в сети - 

признайся родителям. 
Лучше неприятное объяснение с 

семьей, чем попасться на удочку всяких гадов 

- педофилов, шантажистов, просто любителей 

устраивать травлю (хейтеров). 

 

 Не публикуй в соцсетях 

информации, по которой 

тебя могут вычислить 

хейтеры (Хейтер (враг, недруг, склочник, 

ненавистник) (от англ. hate — ненависть) — 

тот, кто придирается к любой мелочи, даже 

если все сделано хорошо). Преследователи 

находят кайф в том, чтобы травить объект 

своей неконтролируемой ненависти. То же 

самое - в отношении друзей. 

В свободном обзоре не должны быть: 

 домашний адрес (в том числе не стоит 

делать фото на фоне адресных табличек 

домов),  

 номер телефона,  

 фото документов, на которых можно 

разглядеть паспортные данные (в том 

числе и билеты),  

 номерные знаки родительских машин. 

 

 Не свети на фото и видео 

дорогие подарки и покупки 

родителей. 
Может быть, ты и недосчитаешься лайков от 

виртуальных друзей. Зато меньше шансов, что 

дорогой смартфон отберут те, кто заприметил 

его в сети. Да и имущество в квартире будет 

целее. 

 

 Договор с родителями - 

двусторонний. 
Ребенок выполняет их требования, 

но и предки не публикуют фото чада в глупом 

(как им кажется, умилительном) виде. А также 

не передают в соцсетях содержание 

внутренних разговоров без согласия обеих 

сторон. 

Каждый человек имеет право на свою личную 

жизнь, не афишируемую, домашнюю. Но для 

разных людей понятия внутренних границ 

разные. Один готов всю жизнь напоказ 

выставить. Другой прячется за аватаром, 

чтобы не публиковать реальное фото. Границы 



ребенка и родителя могут не совпадать. 

Поэтому о них нужно договариваться. 

 

 Пока ребенок маленький и не 

договороспособный, родителям 

не стоит публиковать фото и 

видео, где он в обнаженном, 

полуобнаженном виде. Или в глупо-

нелепом. 
Даже если вам кажется: что такого, что 

голенький - ему всего полгода? Вы не знаете, в 

чьем компьютере окажется эта фотография по 

воле сети. И кто и какими глазами на нее будет 

смотреть. Ну и вообще - а если бы ваша мама 

опубликовала ваше фото на горшке, вам бы 

понравилось? Дома в альбоме пусть эту 

карточку увидят самые близкие. А тысячам 

посторонних людей эти картинки ни к чему. 

Даже если плотоядных мыслей не вызывают. 

 

 

 

 
 

Девять правил для подростков  

 

1. Говори в сети только то, что 

скажешь, глядя в глаза. 

2. Не показывай информацию о себе 

никому, кроме близких друзей. 

3. Не трави других. 

4. Травят тебя — закрывай аккаунт. 

5. Не рассказывай о себе незнакомцам. 

6. Важно сказать «нет» предложениям о 

переписке, созвоне, встрече. 

7. Троллинг — не повод для нервных 

потрясений. 

8. У шутки могут быть далеко идущие 

последствия. 

9. За экраном такие же люди, как ты, 

помни об этом всегда. 

 
 Как сделать безопасным общение 
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