
Какие опасности таят в себе социальные сети !

Интернет и социальные сети могут помочь людям, а могут стать для них настоящим проклятием.
Совсем как для этой матери, историю которой мы вкратце расскажем вам.

Представьте, что вы сидите на Facebook и получаете запрос на добавление в друзья. Вы совсем не
знаете,  что  там  за  человек,  по  ту  сторону  экрана,  однако  фотография  в  профиле  очень  к  себе
располагает, так что вы с легкостью добавляете его друзья. Ну и что тут такого?

Добавив, вы быстро об этом забываете, ведь у вас есть вещи и поважнее: ваша дочка, которая на днях
идет первый раз в первый класс. Вы так гордитесь, что после первого звонка размещаете ее фото в
красивой  школьной  форме  с  потрясающими  бантиками  в  косичках  на  Facebook.  А  фото
подписываете примерно так: “Какой день! Не могу поверить, как быстро выросла моя девочка!” А
потом  прикрепляете  к  фотографии  номер  школы,  указываете  имя  ребенка  и  прочее  — все,  что
полагается в таких случаях. Пара кликов мышкой, а последствия могут быть очень печальными.

Вы и понятия не имеете, что тот самый незнакомец, которого вы несколько дней назад добавили в
друзья,  сразу  же сохранил ту фотографию, загрузил ее в  сетевой каталог  и разослал объявление
сотням людей по всему миру:  “Молодая кровь.  Неполных 6 лет!  Всего 5000 долларов!” Все это
происходит где-то там, пока вас не коснулось. Но однажды вы приезжаете за дочерью в школу, а ее
там нет! Вы ищите, расспрашиваете людей — все тщетно.

Вы теперь и понятия не имеете, что происходит с вашим ребенком. А всего 
этого бы не было, если бы вы не совершили одну очень большую ошибку.

Так  прекратите  добавлять  в  друзья  всех  подряд  в  социальных  сетях  и
размещать личную информацию. Будьте осторожны!

Это лишь одно из возможных последствий неосмотрительного поведения в
социальных  сетях.  Они  скрывают в  себе  множество  потенциальных
опасностей,  от  которых  следует  оградить  себя  и  детей.  И  эти  опасности
таятся в самых обычных действиях.

1. Вы размещаете личную информацию, которая может стать доступна 
злоумышленникам, даже при выставленных настройках приватности.

2. Вы понятия не имеете,  кто находится
по  ту  сторону  экрана,  поэтому  можете
доверить или нечаянно поделиться  тем,
что будет использовано вам во вред.

3.  Информация  о  вашем  местоположении,
которое  вы  указываете  сами,  либо  позволяете
приложениям распознать его, ставит под угрозу
вас и ваших близких.
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4. Размещаемые вами фотографии могут многое рассказать о вас и о тех, кто есть на
них. Эти фотографии также могут использоваться злоумышленниками, вплоть до
кражи личности (или до кражи людей).

5. Вы разрешаете детям использовать соцсети,
а дети легко могут выдать любую информацию,
их проще обмануть.

6.  Вся  информация,  любая  мелочь,  попадая  в
Интернет,  остается  там  навечно  и
распространяется уже независимо от вашей воли и
желания.

7.  Социальные  сети  —  пустая  трата  времени,
которая может вызвать зависимость и оторвать вас
от реальности.

8. Общение в соцсетях делает безграмотными вас и
ваших детей.

Вряд ли кто-то будет доказывать, что соцсети способствуют
повышению  уровня  грамотности,  ведь  здесь  можно  не
соблюдать  пунктуацию,  делать  орфографические  ошибки,
сокращать слова и придумывать новые. Можно вообще забыть
о правилах.

9. Здесь забывают об ответственности и правах

В соцсетях легко высказывать свое мнение,  вплоть до оскорблений и унижений.  Особенно этим
пользуются дети и подростки. Никакие блокировки аккаунтов и интернет-протоколов от этого не
спасут, ведь любую блокировку можно обойти.

10. Равнодушие

Если  только  это  не  ваши  родственники  и  не  друзья  из
реальности,  то  всем вашим “друзьям”  в  соцсетях  на  самом
деле нет никакого дела до вас. И, будем честными, вам до них
нет никакого дела тоже.

Наверняка, у многих найдется, что добавить к этому списку.
Всегда  будьте  осторожны,  когда  входите  в  открытые  воды
мировой сети. Не делайте необдуманных шагов, берегите себя и своих близких.
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