Дружба в сети: техника безопасности
В настоящее время знакомства в социальных сетях активно заменяют нам связь с реальными друзьями,
поэтому очень важно знать основные правила безопасного Интернет -общения.
1. Обращайте внимание на содержание аккаунта Вашего нового друга. Указывает ли
он свое настоящее имя и фамилию? Есть ли у него реальные друзья? Насколько долгая
история создания его аккаунта? Есть ли личные фотографии? Указана ли личная информация школа, университет, город? В каких сообществах состоит человек?
Вас должно насторожить: отсутствие реального имени (никнейм), а также упоминания
личной информации и реальных фотографий; непродолжительная история аккаунта; наличие
фейковых друзей; подписки на сообщества, содержащие деструктивный контент.
2. Обращайте внимание на вопросы, которые задает Вам новый друг спрашивает ли он личную информацию - домашний адрес, график и место
работы родителей, доход семьи? Не уходит ли от ответов на Ваши вопросы о
своей жизни?
Вас должно насторожить: нежелание собеседника рассказывать о своей личной
жизни, прямые или косвенные вопросы про Вашу интимную жизнь, финансовое
благополучие, подробные вопросы об отношениях с родителями.
3. Не задает ли собеседник слишком личные вопросы? Не просит ли выслать Ваши интимные
фотографии? Приглашает ли Вас встретиться у себя дома или в малолюдном месте?
Вас должно насторожить: просьба прислать свои интимные фотографии или получение интимных
фотографий собеседника; вопросы, связанные с вашей интимной жизнью; приглашение со стороны
незнакомого собеседника встретится с Вами у него дома, в гостях или в малолюдных и незнакомых для
Вас местах, а также попытки собеседника прийти к Вам в гости.

4. Не заводит ли собеседник частые беседы о религии или политике? Не пытается ли он
навязать Вам свою позицию как единственно верную?
Вас должно насторожить: агрессивные попытки собеседника навязать свою точку
зрения, требование полного подчинения его авторитету, использование манипулятивных
техник.

5. Не заявляет ли собеседник свою позицию как попытку Вам помочь, утверждая,
что никто кроме него не сможет понять Вас?
Вас должно насторожить: активная критика со стороны собеседника Ваших друзей и
близких (попытки обвинить Ваш круг общений в Ваших проблемах), а также Ваших
убеждений или образа жизни.

6. Не предлагает ли он Вам получить материальных доход - быстрый, легкий,
высоко оплачиваемый?
Вас должно насторожить: предложения со стороны собеседника повысить Ваш доход за
счет лишь предоставления номера своей кредитной карты или карты Ваших родителей;
просьба передать посылку незнакомым людям за хорошее вознаграждение, а также просьбы
перевода денежных средств в качестве срочной помощи в трудностях собеседника.

Если Вы столкнулись с опасным собеседником:
1) Немедленно прекратите общение;
2) Сообщите о данном факте взрослым (родителям/педагогам);
3) При столкновении с реальными случаями склонения Вас к интимному разговору, вступлению в радикальные организации и др.
необходимо сделать скрин-переписки (не удаляйте переписку до завершения оперативных действий!) и отправить его на горячую линию
"Скажи экстремизму - НЕТ" (http://resurs-center.ru/hotline) или в аккаунт в социальной сети "Вконтакте" - "ЭКСТРЕМИЗМУ НЕТ"
(https://vk.com/nes74).

Будьте внимательны!
Берегите себя и своих близких!

