1. Прежде всего, нужно уделять внимание своей личной безопасности.
Нельзя публиковать в социальных сетях конфиденциальную и слишком
полную информацию о себе, например, свой адрес, паспортные данные, а
также расписание своего дня и своих планов. Из-за подобной
неосмотрительности можно нарваться на мошенников и даже на грабителей.
2. Будьте осторожны с фотографиями. Если вы решили разместить в
сети фотографии с веселой вечеринки, спросите, хотят ли этого ваши друзья,
которые запечатлены с вами на снимках. Возможно, эти фотографии могут
скомпрометировать их, ведь вашу страницу может посетить кто угодно.
3. Нередки случаи, когда по вине социальных сетей люди теряли
работу. Чтобы этого не случилось, не стоит писать на своей странице
негативные комментарии относительно вашей работы, коллег или
начальства. Ведь они могут это увидеть, и тогда неприятностей не избежать.
Если же вы находитесь в поиске работы, и на вашей странице есть
негативные отзывы о прошлом месте работы, это может отрицательно
сказаться на вашей репутации, если потенциальный работодатель зайдет на
вашу страницу. Также недопустимо писать в социальных сетях о секретах
вашей работы. Не рекомендуется и выкладывать фотографии со
всевозможных вечеринок.
4. Что касается личной жизни, то в социальных сетях стоит избегать
обсуждений своего партнера, даже если это приватные сообщения. Ведь ваш
партнер может случайно прочесть эти сообщения, что обязательно
закончится ссорой.
5. Не стоит писать в социальных сетях данные о своих доходах,
особенно если они высокие. Лучше лишний раз не привлекать внимание

охотников за деньгами. Если же такую информацию все же необходимо
сообщить, то лучше использовать для этого электронную почту.
6. Не стоит размещать в социальных сетях информацию о своих
родственниках. Если личную информацию узнают мошенники, они могут
попытаться обмануть вас. Мошенники могут использовать точные данные о
ваших близких, поэтому будьте осторожны. Также не рекомендуется
оставлять на своих персональных страницах номера сотовых телефонов.
7. Небезопасно также использовать во всех социальных сетях один и
тот же логин и пароль.
8. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, даже если их
прислали ваши друзья. Убедитесь, что их аккаунты не взломали. При
переходе на подозрительные сайты можно нарваться на вирусы и другие
неприятности.
9. Всегда будьте бдительны. Не вводите свои логины и пароли во
всплывающих окнах, это может быть фишинг. Прежде чем вводить свои
данные, лучше перезапустите браузер.
10. Не разрешайте социальным сетям сканировать адресную книгу
своего почтового ящика, чтобы не раскрывать почтовые адреса своих друзей.
11. Будьте осторожны, когда добавляете в друзья незнакомых людей.
Ими могут оказаться мошенники, которые пытаются получить сведения,
доступные только вашим друзьям.
12. Отнеситесь с осторожностью к различным приложениям для
социальных сетей. Часто такие приложения создаются для кражи
персональных данных пользователей, поэтому подумайте, действительно ли
вам это нужно.

