
Интернет – мир широких возможностей.
Он позволяет нам:
- общаться с друзьями и семьёй в любое 
время
- получать доступ к информации и 
развлечениям
- учиться, знакомиться с людьми, узнавать 
новое

Но в то же время зачастую Интернет – это…
- бессмысленная и неоправданная трата 
времени 
- оторванность от реальность жизни, которая 
может превратиться в Интернет-зависимость

Интернет-зависимость – это психическое
расстройство, характеризующееся потерей 
самоконтроля, непреодолимым желанием 
находиться постоянно в сети интернет и 
неспособностью оттуда выйти.
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Ограничивайте персональную информацию.

 Вовсе не обязательно прописывать свой адрес и 
телефон, их могут использовать ваши 
недоброжелатели или мошенники и нанести вам 
вред. Укажите имя и фамилию, чтобы Вас могли 
найти знакомые.

Дату рождения тоже не обязательно 
указывать

Это тоже является частью личной информации, 
которая опять таки может быть использована 
нехорошими людьми. Заодно и проверите кто из 
друзей на самом деле помнит о вашем Дне рождения,
а кто поздравляет вас лишь благодаря электронному 
оповещению.

Осторожнее с просьбами о помощи

Если Вы делаете репосты грустных историй, то хотя 
бы проверяйте их на достоверность Как часто мы 
видим в лентах своих друзей призывы о помощи 
бездомной собачке или брошенному котёнку. Но кто-
то их вообще проверяет на достоверность? Куда идут
собранные деньги, тратятся ли они по назначению и 
действительно ли животное до сих пор бездомно и 
страдает?

Не отмечайте на фото людей без их ведома

Вашему другу может не понравится, как он 
получился на фото. Либо же он не хочет, чтобы кто-
то знал, что он был в том или ином месте в кругу 
определённой компании. Дайте ему возможность 
самому сделать выбор размещать эту фотографию на 
своей странице или нет.

Хватит публиковать глупые статусы

Возьмите за правило — «табу на глупые статусы». 
Прежде чем поменять свой статус на тот, который 
Вы только что нашли в сети и он Вам показался 
«прикольненьким», перечитайте его хотя бы два раза.
Возможно при повторном прочтении он Вам уже не 

покажется настолько остроумным. А Вашим 
подписчикам его приходится невольно читать 
каждый раз, заходя на Вашу страницу. И так 
формируется о Вас общественное мнение. 
Позаботьтесь о правильном восприятии себя в 
глазах других.

Ограничивайте доступ к своим постам с 
личным содержанием 

…Конечно, если Вы не хотите прослыть 
истеричкой или нытиком. Ведь жизнь меняется, 
проблемы проходят, а впечатление о Вас по 
Вашим постам остаются. Так что в таком случае, 
на подобных постах лучше сразу ставить 
ограничение доступа для определённых людей.

А если хочется поделиться радостью или 
печалью – лучше расскажи об этом в реальной 
беседе лучшему другу или подруге

Много селфи – дурной тон

Если ваша страница пестрит изображениями 
себя-любимого, то это повод для друзей 
подумать, что вы особа недалекая и 
самовлюблённая…

Не просите о лайках и репостах

Если Ваша публикация окажется интересной, то 
люди сами с радостью поставят свой лайк и 
захотят поделиться Вашей записью. А всякий раз 
умоляя лайкнуть Вашу новую аву, Вы 
наталкиваете своих друзей на мысль отписаться 
от Вашей страницы

Не требуйте от собеседника немедленного
ответа

Если Вы видите, что Ваш друг находится онлайн,
но не отвечает на Ваше сообщение, не спешите 
обижаться и требовать немедленного ответа. 
Ведь он может просто отойти от компьютера, 
забыв закрыть свою страницу. Или же попросту 

может заниматься чем-то ещё параллельно, 
например, смотреть фильм.

Если Вы в сети отображаетесь онлайн, 
отвечайте на входящие сообщения как 
можно быстрее

Во избежание обид и недоразумений, по 
возможности, отвечайте на входящие сообщения как 
можно скорее. Ведь именно в этом прелесть общения
онлайн, как в режиме реального разговора

Не стоит использовать символы вместо букв

Иной раз бывает переписка с определённым 
человеком напоминает разгадывание ребусов или 
скрытых шифров. И всё это из-за использования 
символов вместо букв.

Не постите всякую ерунду

Не перегружайте ленту друзей лишней информацией.
Многих это раздражает. И, опять таки, ваши «лайки» 
формируют мнение о вас. 

И самый главный совет: помните, что
реальная жизнь гораздо ярче

виртуальной. Потому что она –
НАСТОЯЩАЯ…


