
Глоссарий социальной сети Одноклассники.Ру 

Аватарка (аватара, аватар, ава) – фотография пользователя и главная картинка группы. 

Персонаж. Воплощение пользователя в виртуальном мире. Отражает черты характера пользователя 

или группы, дает первое впечатление о пользователе, группе. 

Авторизация – идентификация, аутентификации пользователя. Процесс, при котором сайт 

может узнать зарегистрированного пользователя. Процедура проверки на подлинность сочетания 

идентификационного имени и пароля, введенных пользователем в интерактивную форму. Пропуск 

на территорию сайта, через имя (логин) и пароль, подобно предъявлению паспорта или пропуска. 

Предоставление права доступа и проверка полномочий пользователя на выполнение каких-либо 

действий на сайте. 

Администратор группы в социальной сети (админ) – основатель группы, который несёт 

ответственность перед администрацией сайта за её содержание. Может изменять описание группы 

и её главную картинку. Может удалить группу. Удаление аккаунта админа влечёт за собой удаление 

и всех групп, им созданных. Может назначать и увольнять модераторов группы. Имеет все права и 

функции модераторов. 

Администрация сайта – лица, уполномоченные владельцем сайта на осуществление 

управления сайтом и другие действия, связанные с его использованием. Администрация сайта 

действует от имени владельца сайта, кроме отдельно оговорённых вариантов. 

Аккаунт (от английского account – учётная запись, личный счёт, профиль, профайл, 

страница, эккаунт) – регистрационная запись, содержащая сведения, которые пользователь 

сообщает о себе в социальной сети. Содержит сведения, необходимые при подключении к системе 

– имя пользователя (логин) и пароль, имя и фамилию пользователя. Может содержать 

дополнительные анкетные данные о пользователе – фотографию, отчество, псевдоним, пол, 

социальную принадлежность и прочее. После удаления аккаунта, у всех посещённых 

пользователей, то есть к кому «заходили в гости» упоминание о факте захода перестаёт 

отображаться. 

Атака тысячников – быстрое создание злоумышленниками 1000 тем в группе на 

Одноклассниках, которые вытесняют основные темы форума, после чего последние автоматически 

удаляются. 

Аудитория сайта – общее обозначение посетителей сайта. Объем аудитории является 

характеристикой успеха Интернет-проекта. 

Бан (от английского ban – запрещать) – жаргонное выражение. 1) способ наказания 

администрацией сайта за некорректное поведение пользователя или использование спаммерских 

приёмов, который состоит в удалении аккаунта из базы. Восстановление не гарантированно, обычно 

требует личной переписки с администрацией и в любом случае занимает длительное время. 2) 

удаление участника из группы за некорректное поведение через занесение его в черный список. 

Участник группы, занесённый в ЧС, не имеет возможности попасть в группу. После выведения из 

ЧС, участник в группе автоматически не восстанавливается. 

Баннерная реклама – популярный способ рекламы в Интернете с использованием 

графических изображений рекламного характера – баннеров. Увеличивает посещаемость сайтов, на 

которые переадресовывает пользователей, улучшает имидж компаний, товаров и услуг. 



Бот (английское bot сокращение от robot) – мульт, созданный специальной программой для 

выполнения определённого действия в социальной сети, как правило, рассылки спама. На вопросы 

и сообщения других пользователей бот не отвечает. Обращение к боту может спровоцировать визит 

к пользователю большого количества его «братьев». 

Браузер – (browser от английского browse – листать) программа для навигации и просмотра 

сайтов, позволяющая просматривать странички, помещенные в Интернете и скачивать 

необходимые файлы. Популярные браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera. Позволяет просматривать документы в определённых форматах (html, xml и др.). 

Веб 2.0 / Web 2.0, Веб второго поколения – Интернет-сообщество, контролируемое больше 

интерактивными инструментами, чем средствами публикации. Разновидность сайтов, на которых 

онлайн контент (внутреннее наполнение сайта) созданный самими пользователями, объединен и 

разделен между участниками и контролируется самими членами сообщества. 

Виртуал (от английского virtual – мнимый, создающий видимость, «фейк», «мульт», «клон», 

сокпаппет) – неологизм, означающий: 1) «фиктивную личность», пользователь сайта, выдающий 

себя за другое лицо. Учётная запись, которая не может быть ассоциирована с реальной личностью. 

2) один из способов обеспечения приватности, когда в ленте активности остаются только записи 

общего плана, без указания старых имени и фамилии. 

Вирус компьютерный – разновидность вредоносной программы, написанной 

злоумышленниками, способной к размножению, которая распространяется с компьютера на 

компьютер через сеть Интернет с деструктивными целями. Может попасть в компьютер 

пользователя вместе со скачиваемой информацией или электронными письмами и мгновенными 

сообщениями, и письмами в «личку», причинить серьезный ущерб, уничтожить или повредить 

хранящиеся на компьютере данные. Может выкрасть персональную информацию пользователя (в 

т. ч. пароль) и отослать ее злоумышленнику. Вирусы могут распространяться под видом забавных 

картинок, поздравительных открыток, звуковых и видео файлов, могут быть загружены из 

Интернета вместе с нелицензионным программным обеспечением или другими файлами и 

программами. Для защиты от вирусов существуют специальные программы – антивирусы. И 

вирусы, и антивирусы постоянно обновляются и совершенствуются. 

Владелец сайта – администратор домена, обладатель прав на использование сайта, на его 

дизайн, на входящие в его состав программы, информационные материалы, графические 

изображения, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и другие объекты, входящие 

в состав сайта. Оказывает услуги по передаче, хранению и обеспечению доступа посредством сети 

Интернет к предоставляемой пользователями информации. 

Вредный мульт – используется для оскорблений в форуме, выставления оценки «1» 

фотографиям и совершения других негативных поступков. 

Главная страница – см. Домашняя страничка. 

Гости – посетители странички пользователя на Одноклассниках. Пользователь, нажав на 

кнопку «Гости», может увидеть странички с именами и фотографиями всех, кто заходил посмотреть 

на его анкету, и дату посещения (кроме страничек Невидимок). 

Группа – сообщество людей со сходными интересами, которые общаются друг с другом 

внутри социальной сети. Состоит в первую очередь из участников и форума. Качество и ранг 



группы в первую очередь оценивается по количеству участников. Может формироваться вокруг 

определенной сферы деятельности, географической привязки или интересов (спорт, музыка, 

профессии и т. п.). 

Джипег / JPG, JPEG, .jpg (Joint Photographic Expert Group) – популярный в Интернет 

графический формат. Для хранения изображения формат JEPG использует алгоритм сильного 

сжатия с потерей информации, благодаря чему позволяет достигать огромных уровней сжатия. 

Применяется в основном для хранения высококачественных фотографий. Формат не позволяет 

использовать анимацию и прозрачность. Обычно формат JPEG применяется для хранения 

высококачественных фотографий. Позволяет использовать до 16 миллионов цветов. 

Домашняя страничка / Home page, homepage – ресурс, представляющий собой рассказ о 

человеке, его семье, образе жизни, хобби и увлечениях. Персональная страничка пользователя, 

обычно небольшого размера. Главная первая страница сайта, которая загружается на компьютер 

после введения основного адреса сайта, несущая основную презентационную и навигационную 

нагрузку. 

Забанить – см. Бан. 

Закрытая группа – группа социальной сети, данные которой (форум, список участников и 

другую внутреннею информацию) могут просматривать только состоящие в ней участники. Для 

присоединения к закрытой группе потенциальный участник отправляет запрос на вступление в 

группу, который отправляется на рассмотрение модераторам группы. 

Игнор (от английского ignore – игнорировать) «заблокировать», «занести в чёрный список» 

– отказ от принятия сообщений в «личку». Запрещение общения посетителю форума. Обычно 

применяется к грубым или назойливым пользователям и собеседникам, к тем, с кем пользователи 

больше не желают вступать в контакт. 

ИМХО – заимствованное с английского выражение: in my humble opiniоn – по моему 

скромному мнению. В русском языке: «я думаю», «я полагаю», «мне кажется». 

Интерфейс – представление на экране монитора информации, минимально необходимой 

для выполнения пользователем очередного шага. Размещение и представление элементов 

управления на экране с учетом их смыслового значения и логической взаимосвязи. Комплекс 

условий, средств и методов, обеспечивающих взаимодействие пользователя с сайтом, программой 

и компьютером. Инструменты для ориентации и оперирования пользователя в информационном 

пространстве. Использование знакомых пользователю дружественных образов, интуитивно 

понятных и согласованных между собой для управления программным обеспечением. Пример: 

интерфейс автомобиля – руль и педали. 

Капча / captcha (от английского Completely Automated Public Turing test to tell Computers 

and Humans Apart – полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различия 

компьютеров и людей) – компьютерный тест, который используется для определения, кем является 

пользователь системы: человеком или машиной-программой. Капча предлагает пользователю 

задачу, которую легко решить человеку и сложно компьютеру. В основном – это задачи на 

распознавание символов. Капча помогает предотвращать использование сайтов ботами, в 

частности, для предотвращения автоматических отправок сообщений, регистрации, скачивания 

файлов, массовых рассылок и т. п. Капча защищает от спама, флуда и захвата аккаунтов. Чаще всего 



капча выглядит как завуалированное случайное число, набор букв или слово, нужно прочитать 

человеку пользователю, и ввести прочитанный результат в предлагаемое окно. 

Клик: 1) Нажатие мышкой. 2) Переход посетителя сайта по текстовой ссылке или баннеру. 

Клон – пользователь социальной сети, использующий анкетные данные и фотографии 

другой реальной личности, для того чтобы его спародировать или для совершения действий от 

имени этого человека. 

Конструктивный мульт / псевдореал – создаётся для работы и общения в группах и 

форумах. Вынужденная мера для администраторов и модераторов групп, которым приходится 

общаться с большим количеством людей. Таким образом, модератор сохраняет от «забанивания» 

свою личную страничку и не популяризирует личные данные. 

Контент (от английского content – содержание, содержимое) – тексты, фотографии и 

изображения и другое информационное содержательное наполнение сайта. Существенными 

параметрами контента являются его объем, актуальность и релевантность. 

Куки / cookies – (от английского cookie – печенье) – небольшой фрагмент данных, 

созданный сервером. Хранится на компьютере пользователя в виде файла, который браузер каждый 

раз пересылает серверу при открытии страницы сайта. Необходим для сохранения данных 

пользователя, его персональных предпочтений и настроек, его идентификации, и отслеживания 

состояния сессии доступа, а также ведения статистики о пользователях. 

Лента активности – отображение всех публичных действий пользователей (сообщения в 

форумах, добавление друзей, загрузка фотографий, новые сообщения и фотоальбомы в группе), 

которые могут видеть друзья и участники одной группы. 

Личные сообщения, личка – электронные сообщения, передаваемые одним пользователем 

другому и не доступные третьим лицам, отправка и получение которых осуществляется с 

использованием персональной страницы пользователя. 

Маска – пользователь, участник социальной сети, с реальной анкетой (фамилия, имя, дата 

рождения), но не имеющий реальной фотографии. 

Модератор: 1) участник группы, имеющий право наказывать и поощрять других участников 

группы, отвечающий за порядок на всем форуме или его части. Наказание, как правило, бывает двух 

видов: предупреждение и запрет пользоваться группой. См. Функции модераторов в социальной 

сети. 2) пользователь сайта Одноклассники, проверяющий новые Главные фотографии других 

пользователей, см. Проверка фотографий. 3) штатный сотрудник администрации, сотрудник 

службы технической поддержки, наблюдающий за порядком и нормальной работой сайта, 

имеющий право предупреждать и наказывать пользователей в соответствии с правилами 

социальной сети. 

Монетизация – процесс зарабатывания денег на социальной сети: 1) владельцами сайта 

Одноклассники, через платные сервисы и рекламу на сайте, 2) администраторами и участниками 

групп через написание и размещение в новостях группы, фотоальбомах и форуме, информации 

рекламного характера, пиар статей, обзоров, упоминаний какой-либо торговой марки, товаров и 

услуг, за которые они получают оплату. Не согласовано, но и не запрещено администрацией сайта 

Одноклассники. 



Мульт – человек, использующий нереальные (вымышленные) данные, для скрытия своей 

реальной личности. Мульты делятся на конструктивных и вредных (негативных). 

На фотографиях друзей – функция в Одноклассниках для размещения фотографий друзей, 

на которых пользователи их отметили. 

Невидимка – платная услуга, предоставляющая возможность пользователю 

Одноклассников посещать любых участников социальной сети, оставаясь при этот не опознанным, 

без отображения данных посетителя в разделе Гости. Также другие пользователи, не могут, как в 

обычном случае, определить находится ли данный пользователь в данный момент на сайте – 

отключение сообщения о том, что пользователь находится в сети. 

Недопустимые выражения – в сообщениях, статусе и подписях к фотографиям запрещены 

ссылки на любые другие сайты. Встроенный парсер проверяет текст и, распознавая фразы, похожие 

на адрес какого-либо сайта, сообщает о «недопустимых выражениях». 

О себе – раздел личной страницы пользователя Одноклассников, в котором Пользователь 

может сообщить информацию: о жизни, об учебе, о службе, о работе и разное. В этом разделе 

возможно размещение ссылок на другие сайты. 

Облегчённая версия сайта (для мобильных устройств) – см. WAP-версия сайта. 

Одноклассники.ru – социальная сеть, позволяющая найти и восстановить общение с 

бывшими одноклассниками, однокурсниками, выпускниками, друзьями школьных и студенческих 

лет, приятелями и знакомыми. Сервис для нахождения новых друзей и знакомых с множеством 

анкет людей, которые смогут разделить общие интересы, хобби и увлечения. Даёт возможность 

виртуального общения, просмотра фотографий и назначения реальных встреч. 

Онлайн (с английского on line – на линии) – находящийся в данный момент в состоянии 

подключения к Интернету. Функционирующий только при подключении к Интернету. 

Существующее и происходящее в Интернете в режиме реального времени. Прилагательное – 

онлайновый. 

Открытая группа – группа социальной сети, к которой без каких-либо предварительных 

условий и в любое время, может присоединится любой пользователь социальной сети и принять 

участие в форуме и других событиях жизни группы. 

Письмо счастья – письма массовой рассылки, имеющие характер суеверий и несущие 

ложную информацию. Правильно не реагировать на такие письма и не рассылать их дальше. 

Администрации социальных сетей приравнивают такие письма к спаму. 

Платные сервисы – сервисы на Одноклассниках, для возможности использования которых, 

необходимо отправить платное СМС-сообщение. 1) место для дополнительных фотографий, 2) 

услуга «Невидимка», 3) удаление низких оценок фотографий, 4) возможность использования 

широкого ассортимента смайликов, в том числе движущихся, 5) очистка страницы от незваных 

гостей, с удалением их из списка просмотров, 6) возможность закрывать страницу от просмотра 

всеми пользователями, кроме друзей, 7) первоначальная регистрация: для отправки сообщений на 

Одноклассниках, загрузки и оценки фотографий, возможности оставлять комментарии в форумах и 

посещать страницы других пользователей. 



Пользователь сайта – лицо, осуществляющее доступ к сайту и обращающееся к любой из 

страниц, входящих в его состав, посредством сети Интернет. Имеет доступ ко всем сервисам сайта, 

за исключением тех, предоставление которых осуществляется на платной основе. 

Посещение сайта (визит, site session, сессия на сайте) – серия запросов к серверу, 

сделанных одним пользователем в заданный промежуток времени, в течение которой пользователь 

обращается к страницам сайта, и каждый его запрос отражается в логах сервера. Сессия считается 

завершенной, если в течение определенного отрезка времени от пользователя не поступило ни 

одного нового запроса к серверу. 

Пост – отдельно взятое сообщение в форуме, в какой-то теме. Может быть удалено или 

исправлено администратором и модератором на свое усмотрение без предварительного 

предупреждения (обычно в случаях нарушений правил). Это также сам процесс написания 

сообщения. 

Правила группы в социальной сети (правила форума) – условия, которые обязательно 

должны выполняться всеми участниками группы. Пример правил: «Прежде чем создать тему, 

посмотрите, нет ли похожей в форуме. Запрещены споры, давления, оскорбления, осуждения, фото 

участников в не пристойных видах. Занесение в чёрный список за: нецензурные выражения в 

группе, рекламу, порнографию, оскорбления других участников и администрации группы, 

провокации участников, ведущих к дестабилизации группы. Участники группы, которые будут 

вести себя не корректно, после предупреждения будут удалены. В форуме запрещен грубый переход 

на личности, и недружественные перепалки. Сообщения, не соответствующие правилам, будут 

удаляться модераторами. Модераторы могут удалить темы, которые не поднимались более 3 недель. 

В любой момент времени модератор или администрация могут закрыть какую-то тему (удалить ее), 

если считают, что дальнейшее развитие темы ни к чему полезному не приведет. Создавайте темы 

интересные и полезные, но перед тем как написать сообщение, посмотрите все темы, и, выбрав 

подходящую, напишите в ней. Если похожей темы нет, и вы уверены, что ваша тема будет полезной 

и интересной, создавайте. Неэффективные будут удалены. Повторные и дублирующиеся темы 

могут удаляться без предупреждений». 

Проверка фотографий – функция проверки модераторами новых Главных фотографий, 

только что размещенных на своих страничках пользователями. Модератором фотографий может 

стать любой пользователь сайта, которому за эту работу начисляются бонусные очки. Модератор 

выбирает частоту проверки от 30 секунд до 10 минут, и ему периодически показываются новые 

фотографии. Голосуя за блокирование некоторых из них, он указывает причину. Одновременно 

одна и та же фотография показывается нескольким другим модераторам. Блокировка происходит 

по решению большинства модераторов. Чтобы прекратить своё модераторство, пользователю 

нужно зайти в меню выбора частоты проверки, и выбрать частоту «никогда». 

Псевдореал – см. Конструктивный мульт. 

Реал – законопослушный пользователь социальной сети с реальными данными и 

фотографиями. Реальность пользователя подтверждается паспортом, в случае удаления аккаунта. В 

силу своей нереальности, клоны и мульты, не подлежат официальному восстановлению в случае 

удаления. 

Регламент сайта (регламент социальной сети) – регулирует отношения между 

владельцем сайта в лице администрации сайта и его пользователями, возникающие в связи с 



использованием сайта. Положения регламента устанавливаются, изменяются и отменяются 

владельцем сайта в одностороннем порядке. 

Ресурс / resource – сайт, Интернет-проект, узел сети. Часть системы, которая может быть 

выделена пользователю и/или процессу. 

Сайт (от английского site) – дословно «узел сети». Совокупность размещенных в сети 

Интернет веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном и единым адресным пространством 

домена. 

Сервер / server – объёмный компьютер, ресурсы которого используются многими 

пользователями. 

Сеть Интернет – совокупность международных автоматизированных систем информации, 

связи и сервисов, наложенных на технологическую среду сетей электросвязи. 

Смайлик (от английского слова smile – улыбка, улыбаться) – интуитивно понятное 

сочетание символов, указывающих на эмоцию человека во время написания какого-то текста. 

Бывают текстовыми и графическими. 

СМС-активация – отправка СМС-сообщения с мобильного телефона пользователя на 

определённый номер с введением в текст сообщения некоторых символов (цифр), в результате чего, 

происходит авторизация аккаунта пользователя в социальной сети. СМС-активация на 

Одноклассниках – платная, то есть стоимость отправленного сообщения является большей, чем в 

обычном случае. 

Сообщения – фрагменты информации, передаваемые от одного пользователя социальной 

сети к другому. 

Сообщества – списки одноклассников, однокурсников, сослуживцев, коллег и товарищей 

по отдыху на сайте Одноклассники. Группы людей со схожими интересами. Имеют список 

участников и форум. Сообщества сформированы вокруг учебных заведений и определенных сфер 

деятельности пользователей. Для присоединения к сообществу необходимо зайти в «Интересы», 

далее «Сообщества», добавить: школу колледж институт армию компанию место отдыха. Выбрать 

регион, нажать Поиск: Заполнить форму и Сохранить. 

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети, с возможностью указания какой-либо информацию об 

отдельном человеке/персоне (дату рождения, школу, вуз, любимые занятия и т.д.), по которой 

аккаунт пользователя смогут найти другие участники сети. Одна из обычных черт социальных сетей 

– это система «друзей» и «групп». Это сообщество пользователей Интернет, имеющих доступ к сети 

в зависимости от интересов и географической привязки, онлайновая среда, используемая с целью 

облегчить социальные взаимодействия, такие как обмен контентом, мнениями, опытом и 

актуальными медиа данными. Облегчает создание персонального профиля и виртуальных 

взаимоотношений. Это социальная структура, состоящая из групп узлов, которыми являются 

социальные группы, личности, индивидуумы. Социальные сети используются для поиска не только 

людей со схожими интересами, но и самих объектов этих интересов (спорт, музыка, профессии и т. 

п.). В таких сетях обычно используется народная классификация, практика совместной 

категоризации информации. 



Социальные медиа – см. Социальная сеть. 

Спам, спаминг / spamming – назойливая реклама сомнительного характера в 

комментариях, личной почте, форуме и других сообщениях. Рассылка большому количеству 

пользователей с принудительной выдачей им не запрошенной ими информации. 

Спам-бот – компьютерная программа, целью которой является автоматизированная 

рассылка спама. Ищет на сайтах незащищенные формы для ввода данных и заполняет их своим 

содержимым. 

Статус (от латинского – положение, состояние) – состояние, в котором пользователь 

находится или находился. Для выставления статуса в Одноклассниках представляется форма, 

ограниченная 100 символами, позволяющая пользователю вносить любую информацию, 

отражающую его настоящее состояние. 

Таргетинг (от английского target – цель) – точный охват целевой аудитории, рекламный 

механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая 

удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно ей. Подразделяется на 

тематический, по интересам (контекстная реклама), географический, по времени показа (утро или 

вечер, будни или выходные), социально-демографический (по возрасту, полу, доходу, должности), 

поведенческий, психологический таргетинг и другие. 

Топик – тема форума. Структурированные по содержанию посты. 

Троян, троянская программа – программа, находящаяся внутри другой, безобидной 

программы, предоставляющая доступ к чужому компьютеру для проведения на нем различных 

манипуляций и отсылки злоумышленникам конфиденциальной информации. 

Учётная запись – см. Аккаунт. 

Фишинг (англ. phishing, от password — пароль и fishing — рыбная ловля, выуживание) – 

похищение пароля. Вид Интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Обычный прием фишинга – 

создание точной копии существующей веб-страницы, например, Главной сайта Одноклассники, с 

целью заставить пользователя ввести свои личные данные и пароль. В письме часто содержится 

прямая ссылка на сайт, внешне не отличимый от настоящего. Оказавшись на таком сайте, 

пользователь может сообщить злоумышленникам информацию, позволяющую получить доступ к 

его аккаунту. 

Флуд (от английского слова flood – наводнение, потоп) – сообщение, состоящее только из 

набора символов и (или) смайликов. Любые не однократно повторяющиеся сообщения. 

Форум: 1) Инструмент общения в группах и сообществах социальной сети. Площадка, 

объединяющая сообщения и ветви обсуждения. Ответы участника форума на сообщение 

предыдущего, «привязанные» к исходному сообщению. 2) Раздел на личной страничке 

пользователя Одноклассников, с публикациями открытых записей личного и общего характера 

самого пользователя и других участников социальной сети, временной значимости, 

отсортированных в обратном хронологическом порядке, то есть последняя запись, находится 

сверху. В этом разделе возможно размещение ссылок на другие сайты. 



Функции модераторов в социальной сети. Модератор группы в социальной сети – это 

участник группы, который принимает активное участие в жизни группы и имеет возможность 

редактировать и удалять любые темы и отдельные сообщения в группе. Следит за тем, чтобы 

участники форума вели дискуссии в рамках приличия, не нанося друг другу взаимных обид и 

оскорблений и прочими нежелательными действиями. Следит за соблюдением участниками правил. 

Может закрывать темы или изменять их название в направлении движения общения. Может 

выносить предупреждения участнику. Модератор – это человек, который следит за порядком в 

группе и поддерживает атмосферу, располагающую к приятному общению. 

Червь – программа, которая проникает в компьютерные системы через Интернет и 

выполняет вредоносные функции или действия. Может сначала «заползти» на один компьютер, 

потом «переползти» на другие компьютеры в одной сети. Может устанавливать на компьютер 

другие вирусы и вредоносные программы и открывать злоумышленнику полный доступ к 

пораженной системе. 

Черный список – список пользователей, которые за некорректное поведение и по другим 

причинам, заблокированы. ЧС имеется на личных страничках пользователей и в группах. 

Пользователи, занесённые в ЧС, не могут отправлять сообщения и просматривать информацию. 

CAPS-Lock (КАПС-Лок, capitals lock, фиксация прописных букв) – клавиша на клавиатуре 

расположенная с её левого края, под клавишей Tab и над клавишей Shift. Предназначена для 

автоматической смены регистра букв со строчных на прописные («делает буквы большими, 

заглавными, и наоборот»). 

DDoS-атака (Distributed Denial Of Service Attack) – атака с использованием множества 

адресов ничего не подозревающих пользователей, для «забивания» канала, через открытие 

максимально возможного количества соединений с социальной сетью. Посылание большого 

количества паразитного трафика для перегруза и выведения из строя операционной системы, 

которая не успевает обработать все соединения, в результате чего, пользователи социальной сети 

не имеют возможности соединения с сервером, на котором размещён сайт. 

WAP-версия сайта – облегчённая версия сайта обеспечивающая доступ к социальной сети 

мобильных устройств, телефонов, смартфонов, коммуникаторов и КПК. Версия сайта в аскетичном 

стиле на базе упрощенных HTML-страниц, с ограничениями функциональности, интерфейса и 

минимальным количеством графики и анимации. Даёт возможность получать и отправлять 

сообщения, просматривать и оценивать фотографии. Минус – повышение счета за GPRS-услуги. 

Плюс – существенная экономия Интернет-трафика. Страницы сделаны максимально легкими, что 

обеспечивает их быструю загрузку. 

XSS-уязвимость (CSS) – тип уязвимости социальной сети, возникающий при попадании 

программ от пользователей в генерируемые её сервером страницы. Хранится на сервере, и 

срабатывает в браузере жертвы при открытии какой-либо страницы заражённого сайта. В момент 

атаки на странице, в Cookie может находиться идентификатор сессии администратора. 

 

 


