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Введение 
 Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации. В процессе глобализации мира и 
своего распространения получила названия Всемирная или Глобальная 
сеть.  
 
 Интернет стал достоянием всего человечества. Его услугами регулярно 
пользуется более трети населения земного шара.  
 
 Практически неограниченное и труднорегулируемое распространение 
сети постоянно рождает новые проблемы. Одной из главных является 
безопасность. Помимо получения доступа к запрещённым материалам, 
которые могут оказать негативное влияние, на ребёнка, существует и 
такое понятие, как интернет-зависимость. Она появляется тогда, когда 
люди начинают предпочитать Интернет реальности, проводя за 
компьютером большую часть жизни. Эту психологическую зависимость 
часто сравнивают с наркоманией. Аспектам безопасности школьников в 
сети интернет как раз и посвящён данный урок. 



Самые главные правила 
1. Научись безопасно использовать 
свой компьютер 
Убедись, что на твоем компьютере установлены 
брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
Научись их правильно использовать. Помни о том, что эти 
программы должны своевременно обновляться. 
Хорошо изучи операционную систему своего 
компьютера (Windows, Linux и т. д.). Узнай, как 
исправлять ошибки и делать обновления. 
Если на компьютере установлена программа 
родительского контроля, поговори со своими 
родителями и договорись о настройках этой программы, 
чтобы они соответствовали твоему возрасту и 
потребностям. Не пытайся взломать или обойти такую 
программу! 
Если ты получил файл, в котором ты не уверен или не 
знаешь, кто его отправил, НЕ открывай его. Именно так 
трояны и вирусы заражают твой компьютер 



2. НИКОГДА и НИГДЕ не указывай личную 
информацию! 
Когда ты регистрируешься на сайтах, не указывай личную 
информацию (номер мобильного телефона, адрес места жительства и 
другие данные). 
Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где ты живешь, 
учишься, свой номер телефона. Это должны знать только твои друзья 
и семья! 

3.Будь дружелюбен. 
Когда общаешься в онлайне, 
относись к другим людям так, 
как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе. 
Избегай сквернословия и не 
говори вещей, которые заставят 
кого-то плохо себя чувствовать. 



4. Будь начеку! 
Не встречайся без родителей с людьми 
из Интернета вживую. В Интернете 
многие люди рассказывают о себе 
неправду. 
Всегда будь начеку, если кто-то, 
особенно незнакомец, хочет 
поговорить с тобой о взрослых 
отношениях. Помни, что в сети никогда 
нельзя быть уверенным в истинной 
сущности человека и его намерениях. 
Если у тебя возникли вопросы или 
проблемы при работе в онлайн-среде, 
обязательно расскажи об этом кому-
нибудь, кому ты доверяешь. Твои 
родители или другие взрослые могут 
помочь или дать хороший совет о том, 
что тебе делать. Любую проблему 
можно решить! 





Вредоносные программы 
Как не подцепить вирус 
• Не открывай материал, присланный незнакомцами. 
• Не открывай сомнительный файл с вложениями, даже если ты 

получил его от своего знакомого. Свяжись с другом, от которого ты 
получил сообщение, и уточни у него, действительно ли он является 
автором послания 

• Не запускай и не скачивай файлы (например, музыку, фильмы, игры) 
из сомнительных источников. 

• Старайся не нажимать на рекламные баннеры, даже если они 
кажутся тебе очень заманчивыми. 

• Старайся не посещать сомнительные сайты или ресурсы. 
• Для защиты от спама: 
1. Не выдавай в Интернет своего реального электронного адреса, 

есть риск использования твоего почтового ящика в качестве 
рассылки спама. 

2. Старайся чаще менять пароли к электронной почте, к страничке в 
социальной сети и др. 



Кибермошенничество 
Предупреждение кибермошенничества 
• Ни под каким предлогом не выдавай незнакомым людям свои личные данные 

(домашний адрес, номер телефона и т.д.) и пароли. 
• Перед тем, как воспользоваться развлекательными услугами Интернета (скачать 

музыку, фильм и т.д.), проверь, что после этого тебя не попросят заплатить 
деньги. 

• Не верь всему, что видишь в Интернет. 
• Старайся остерегаться новых предложений и услуг, все они требуют вложения 

крупной суммы денег (например, местонахождение человека по номеру его 
мобильного, повышение рейтинга в социальной сети и т.д.) 

• Советуйся со взрослыми перед тем, как загрузить, скачать или установить ту или 
иную услугу. 

• Очень внимательно выбирай сайты, на которых ты хочешь сделать покупки и 
удостоверься в их надежности. Собери как можно больше информации о сайте, 
спросив, например, название, адрес и номер телефона центрального офиса, 
описания общих положений контракта и, особенно о том, как отменить заказ; 
кроме того выясни о защите и управлении личными данными и безопасности 
оплаты; и сравни цены, отыскав такой же предмет на других сайтах. 

• Если ты получил неожиданное электронное письмо, в котором тебе предлагается 
невероятно выгодная сделка, вероятность того, что это мошенничество, очень 
велика. 



Кибербуллинг 
Предупреждение кибербуллинга 
Не сообщай свои данные агрессору (реальное имя, 
фамилию, адрес, телефон, номер школы и т.п.). Когда 
злоумышленнику становятся известны твои анкетные 
данные, происходит так называемый «троллинг» или 
травля. 
Не открывай доступ к своей страничке незнакомым 
людям. 
Следи за информацией, которую ты выкладываешь в 
Интернете 
Придерживайся правил сетевой этики, не отвечай грубо 
на сообщения, этим ты можешь спровоцировать 
собеседника. Игнорируй сообщения от незнакомых, 
агрессивных и подозрительных личностей. Нужно 
понимать, что онлайн-общение не является приватным. 
Другие пользователи могут скопировать, распечатать или 
переслать твою личную переписку. 
Если ты видишь или знаешь, что твоего друга запугивают, 
поддержи его и сообщи об этом. 
Не посылай сообщения или изображения, которые могут 
огорчить кого-нибудь. 



 Четыре основные группы риска 
1. Контентные риски. Это материалы (тексты, 

картинки, аудио, видеофайлы, ссылки на 
сторонние ресурсы), содержащие насилие, 
агрессию, эротику и порнографию, 
нецензурную лексику, информацию, 
разжигающую расовую ненависть, пропаганду 
анорексии и булимии, суицида, азартных игр, 
наркотических веществ и т.д. 

2. Коммуникационные риски. Связаны с 
межличностными отношениями интернет-
пользователей и включают в себя риск 
подвергнуться оскорблениям и нападкам со 
стороны других. Примерами таких рисков 
могут быть незаконные контакты (например, 
груминг), киберпреследования, кибербуллинг 
и др. Для подобных целей используются 
различные чаты, онлайн-мессенджеры (ICQ, 
Google talk, Skype и др.), социальные сети, 
сайты знакомств, форумы, блоги и т.д. 



1. Электронные риски. Это возможность 
столкнуться с хищением персональной 
информации, риск подвергнуться 
вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, 
спам-атаке, шпионским программам и 
т.д. Вредоносное ПО (Программное 
обеспечение) использует широкий спектр 
методов для распространения и 
проникновения в компьютеры не только 
через компакт-диски или другие 
носители, но и через электронную почту 
посредством спама или скачанных из 
Интернета файлов. 

2. Потребительские риски. Это 
злоупотребление в Интернете правами 
потребителя. Включают в себя 
следующее: риск приобретения товара 
низкого качества, различные подделки, 
контрафактную и фальсифицированную 
продукцию, потерю денежных средств 
без приобретения товара или услуги, 
хищение персональной информации с 
целью кибер-мошенничества и др. 



• Всегда следите за обновлениями вашей операционной системы и браузера (или 
позвольте им обновляться автоматически). 

• Используйте последнюю версию антивирусной программы и не забывайте 
регулярно обновлять вирусные базы. 

• Используйте брэндмауэр. 
• Внимательно следите за тем, какие веб-сайты вы открываете (не все ссылки 

безопасны) и что загружаете. Это относится к музыке, фильмам, файлам, 
плагинам и дополнениям для браузера и т. д. 

• Устанавливайте программное обеспечение только из надежных источников 
• Не открывайте подозрительные вложения к сообщениям электронной почты и 

сами сообщения. 
• Используйте надежные пароли и храните их надежным способом. 
• При совершении Интернет-платежей пользуйтесь только проверенными 

службами. 
• Если вас просят указать личные или финансовые данные по электронной почте, в 

мгновенном сообщении или на веб-странице, НИКОГДА не делайте этого. 
• Соблюдайте осторожность, если вы выходите в Интернет с помощью сети, 

которую вы не знаете или которой не доверяете, например бесплатное 
подключение Wi-Fi в кафе. Не включайте общий доступ и подключение к 
устройствам. Это поможет сделать ваш компьютер невидимым для других 
пользователей в сети, и вы будете в большей безопасности. 

Защитите себя и свой компьютер! 



Заключение 

Соблюдение правил поведения в цифровом 
пространстве является очень важным для 
сохранения безопасности. 

В целом можно 
констатировать, что 
пользователи по-
прежнему недостаточно 
внимательно следят за 
своей безопасностью в 
интернете. 


