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Карточка 1 

Пример 1 

- Привет.  Что делаешь?  Поговорим? 

- ?????  

- У тебя очень красивые глаза на главной фотке. 

 

 

Пример 2 

- Красивая фотография.  Повесишь еще какую-нибудь? ;)  

- Спс.  Для кого? 

- Для меня. (поцелуй) 

- мммммммммммм… (задумчивый) 

- Я давно за тобой наблюдаю (влюбленный) 

- Как тебя зовут? 

 

Пример 3 

- Ты мой самый лучший друг ( любовь) 

- Ты тоже… 

- Мне постоянно хочется с тобой разговаривать … 

- Почему? 

- Только ты меня понимаешь … Давай увидимся … 

- Как? (грустный) 

- Я приеду в твой город и найду спокойное место … 
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Карточка 2  

Практический пример 

Ане-Марии 13 лет, и она много времени проводит в социальных сетях.  Она публикует 
свои фотографии и мысли, комментирует публикации друзей, общается со своими 
виртуальными друзьями, следит за различными платформами для молодежи и жизнью 
известных молодых людей в стране.  Как-то раз Ана-Мария повздорила с родителями 
дома.  Ей было очень грустно.  Она решила написать на своей странице в сети, что ей 
грустно и одиноко.  Многие друзья поддержали ее добрыми словами.  Она заметила, что 
у нее появилось уведомление о сообщении от нового пользователя, который не входил 
в список ее друзей.  Она дала разрешение.  Какой-то Алекс Б. написал ей: «Привет. 
Давай поговорим. Может я подниму тебе настроение? »  Ане-Марии захотелось 
узнать больше об этом Алексе Б.  У него было только 2 фотографии и всего несколько 
друзей.  Ана-Мария решила ответить милым сообщением.  В тот вечер они общались до 
поздней ночи.  На следующий вечер разговор продолжился.  Ана-Мария была уверена, 
что нашла настоящего друга, который ее очень хорошо понимает.  Она рассказала 
много вещей о себе, своей семье и друзьях, а также о своих хобби. 

После недели общения Алекс начал писать, что он хочет познакомиться с Аной-Марией 
в реальности.  Последовало много сообщений о том, какая Ана-Мария интересная и 
привлекательная.  Парень еще написал ей, что было бы лучше, если бы она не говорила 
никому об их дружбе.  Это будет их маленьким секретом.  Потом он написал, что они 
могли бы обменяться друг с другом фотографиями, а потом встретиться и узнать друг 
друга поближе. 

Ану-Марию испугала настойчивость Алекса Б.  Девочка почувствовала себя 
небезопасно.  В какой-то момент она почувствовала страх. 

Ана-Мария не знает, что делать. 
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Карточка 3 

Контрольный список «Осторожность в онлайне.  Моя 

безопасность в офлайне» 

Отметь те пункты, которые для тебя характерны: 

 Мои учетные записи в социальных сетях являются личными.  К ним не может 

иметь доступ любой, кто этого захочет. 

 

 Информация, которую я даю в моем онлайн общении с друзьями, которых я не 

знаю в реальной жизни, не содержит личные данные, личную информацию о 

семье, родственниках, друзьях, учреждении, где я учусь. 

 

 Я становлюсь более внимательным(внимательной) к друзьям в онлайне, 

которые пишут мне различные ругательные слова, не зная меня в реальности. 

 

 Когда я ощущаю дискомфорт, стеснение или недоверие в общении с друзьями 

в онлайне, я прекращаю это общение. 

 

 Я каждый раз проверяю информацию о своих новых друзьях в онлайне: 

фотографии, друзья, публикации, рассылки. 

 

 Если кто-то из знакомых в онлайне предлагает мне, или просит, встретиться в 

реальной жизни, я рассказываю родителям или взрослым, которым доверяю. 

 

 Если друг(подруга), знакомый(ая) мне из онлайна, употребляет слова 

сексуального характера или делает намеки сексуального характера, я сразу 

сообщаю об этом родителям или взрослым, которым доверяю. 

 

 Я знаю, что могу доверять консультанту с платформы www.siguronline.md.  Я 

разговариваю с ним анонимно и конфиденциально, если чувствую, что что-то 

не так в моем общении с в общении с друзьями из онлайна. 

 


