
Правила безопасности в социальных сетях 
Сегодня социальные сети становятся все более популярными, каждый день новые 

пользователи регистрируются в таких сетях как Вконтакте, 

Одноклассники, Фэйсбук, Твиттер и другие. В социальных сетях люди 

могут общаться, обмениваться фотографиями и видеозаписями. И 

чем популярнее становятся такие ресурсы, тем больше интереса к 

ним проявляют мошенники, и тем опаснее становится их 

использовать. Чтобы не нарваться на хакеров, спамеров и 

мошенников, которые похищают персональные данные, нужно знать 

правила безопасности в социальных сетях. 

1. Прочитайте политику приватности (или конфиденциальности) 

социальной сети. Вам важно знать, могут ли владельцы использовать вашу информацию в 

своих целях без предварительного уведомления владельца. 

2. При регистрации в социальной сети лучше придумать случайный пароль, состоящий не менее 

чем из 6-7 знаков. Придумывайте для всех своих учетных записей в интернете надежные 

пароли, обязательно содержащие буквы, цифры и символы. Лучше выбирать длинные пароли, 

так как злоумышленникам будет труднее их взломать. Создавайте разные и уникальные 

пароли для важных сайтов, например, таких, как основная электронная почта и система 

дистанционного банковского обслуживания. Старайтесь не использовать один и тот же пароль 

на разных сайтах. Если злоумышленники узнают ваш пароль к одному из сайтов, они смогут 

использовать его для взлома и других ваших учетных записей.  

3. Настройки безопасности в социальных сетях. Кратко 

рассмотрим настройки безопасности страницы «ВКонтакте» и в 

Facebook. Обе соц.сети позволяют настроить безопасность своих страниц 

путем изменения объема передаваемых данных. Это можно сделать 

через меню «Мои настройки», «Приватность» для российского сервиса, а 

у Facebook данные настройки спрятаны в 

пункте «Конфиденциальность». В каждом типе передаваемых данных можно выбрать 

несколько вариантов на выбор. Например, можно выбрать вариант «Только друзья» в пункте 

«Кто может видеть мои фотографии». Также существуют более тонкие фильтры, такие как «Все, 

кроме…», и настройки анонимности телефона и поиска Вас по электронной почте. Оба сервиса 

с удовольствием покажут ваше текущее местонахождение и места, где сделаны ваши 

фотографии. При этом необязательно пользоваться мобильным телефоном с включённым GPS-

модулем, ведь сеть, через которую ваш компьютер подключен к Интернету, тоже 

передает данные о местоположении. 

4. Для выхода в социальные сети используйте только распространенные и доказавшие свою 

надежность браузеры. Не забывайте также устанавливать обновления для своей операционной 

системы и для браузера. То же самое относится к брандмауэру и антивирусу – все эти меры 

предосторожности помогут вам повысить свой уровень безопасности в социальных сетях. 

5. Никогда не принимайте и не устанавливайте неизвестные файлы от людей, которых не знаете. 

Не открывайте подозрительные сообщения, в которых находятся ссылки на неизвестные 

ресурсы, и никогда не переходите по этим ссылкам. Следите за тем, чтобы ваш межсетевой 

экран и антивирус имели последнюю версию и были активированы.  



6. Не устанавливайте приложения для социальных сетей, которые якобы позволяют найти работу, 

скачать музыку, видео и другое, если вы не уверены в безопасности этих приложений. Часто 

при установке они запрашивают логин и пароль от вашего аккаунта – все это ухищрения 

хакеров, которые пытаются заполучить доступ к вашему аккаунту. 

7. Старайтесь не заходить на свои аккаунты в социальных сетях с чужих компьютеров. После 

сеанса лучше очистить историю и кэш браузера, тем самым не дав случайному человеку доступ 

к вашим данным. Даже если вы доверяете этому человеку, может случиться так, что на его 

компьютере находится троян, который отправит хакеру данные о вашем аккаунте.  

8. Осторожнее размещайте информацию о себе в социальных сетях. Часто мошенники 

взламывают аккаунты с помощью кнопки «Забыли пароль?», которая предлагает ответить на 

секретный вопрос. Эти вопросы стандартные, и ответы на них пользователь может сам по 

неосторожности разместить на своей странице. Поэтому, если социальная сеть позволяет, 

лучше придумать свой, оригинальный секретный вопрос. 

9. Не используйте социальную сеть в качестве «хранилища» данных: ваших фотографий, 

телефонов друзей и адресной книги. По решению владельцев или по жалобе от других 

участников сети, ваша страничка может быть удалена или заморожена, а персональные 

данные не будут подлежать восстановлению. 

10. Иногда сообщения, отправленные вам якобы вашими друзьями, могут 

быть отправлены злоумышленниками, которые взломали их аккаунты. 

Поэтому если сообщение кажется вам подозрительным или содержит 

подозрительную ссылку, свяжитесь с другом напрямую или по 

телефону, чтобы убедиться, что сообщение действительно пришло от 

него.  

11. Чтобы зайти в социальную сеть, используйте непосредственно адресную строку браузера или 

закладку. Если вы перейдете в социальную сеть по случайной ссылке из интернета, то можете 

попасть на поддельный сайт, который крадет личные данные. 

12. Следите за тем, кого вы добавляете в друзья. Часто мошенники 

стараются таким образом узнать данные, которые доступны только для 

ваших друзей. 

13. Будьте осторожны при использовании точек доступа Wi-Fi. 

Большинство людей приходит в восторг, когда им попадаются бесплатные точки доступа Wi-Fi. 

Однако перед подключением необходимо убедиться, что имя сети Wi-Fi (SSID) принадлежит 

допустимому источнику. Не подключайтесь к случайным незащищенным сетям Wi-Fi. Это 

увеличивает риски для безопасности ваших данных. Если это возможно, пользуйтесь сетью 

Virtual Private Network (VPN). VPN позволяет работать в отдельной защищенной частной сети 

даже при общедоступном подключении. Вы можете воспользоваться приложением типа 

Hotspot Shield, которое настраивает VPN автоматически (если, конечно, вы доверяете 

производителю подобного ПО). 

Быть всегда начеку — хорошее начало. Однако этого недостаточно. С каждым днем 

киберпреступники становятся все более изобретательными, поэтому не следует ждать 

прекращения онлайн-атак. Что бы вы ни делали, важно предпринять основные меры 

предосторожности, выполняя вышеизложенные советы и установив, по крайней мере, антивирус и 

достаточно хороший Firewall. Независимо от того, сколько вам лет, не позволяйте усыпить вашу 

бдительность.  


