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Введение 

 ИНТЕРНЕТ. Вряд ли сегодня кто-то скажет, что в 
современной жизни можно обойтись без него... В 
настоящее время Интернет стал неотъемлемой 
частью повседневной жизни, бизнеса, политики, 
науки и образования. Для одних он служит 
источником знаний, для других используется в 
работе, а кто-то нашел здесь друзей и получил 
драгоценное общение. Такое явление современного 
Интернета, как социальные сети, приобрело 
множество поклонников среди самых разных слоев 
населения. Вместе со взрослыми в глобальную сеть 
устремили свое внимание и дети. Например, 
профиль в социальной сети «ВКонтакте» есть 
практически у каждого ребенка в семье. 



 Знаете ли вы, что в виртуальном мире любого из нас 
подстерегает множество опасностей, о которых многие 
даже не подозревают? Путешествуя в сети, вы можете 
встретить не только друзей или бывших 
одноклассников, но и людей, которые, пользуясь 
вашим незнанием основных правил безопасной 
сетевой работы, могут осуществить 
несанкционированный (удаленный) доступ к вашему 
компьютеру для кражи или уничтожения 
информации с жесткого диска, исказить или 
разрушить данные и программы на вашем 
компьютере. А иногда пользователь и не подозревает, 
что может стать или уже стал жертвой компьютерных 
мошенников 



Все опасности интернет-среды  

  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. 

     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. 



  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. 

 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.  



Советы, которые помогут 

обеспечить безопасность в 

Интернете 
  Постоянно обновляйте все программное обеспечение 

(включая веб-браузер), используя Центр обновления 
Microsoft. 

 

     Установите законное антивирусное и антишпионское 
программное обеспечение, такое как Microsoft Security 
Essentials. 

 

     Брандмауэр должен быть всегда включен. 

 

 

     Установите на беспроводном маршрутизаторе защиту 
с помощью пароля. 

 



 Не вставляйте неизвестные флеш-накопители (или USB-

накопители) в свой компьютер. Если на них имеется вирус, 

этот вирус может заразить ваш компьютер. 

 

 Прежде чем открывать вложение или переходить по 

ссылке, приведенной в сообщении электронной почты, 

мгновенном сообщении или в социальной сети, убедитесь, 

что отправитель действительно отправлял сообщение. 

 

 Не переходите по ссылкам и не нажимайте кнопки во 

всплывающих сообщениях, которые кажутся 

подозрительными. 



Более безопасное 

использование социальных 

сетей 

  Откройте пункт «Настройки» или«Параметры» в таких 
службах, как Facebook и Twitter, чтобы настроить список 
пользователей, которые могут просматривать ваш профиль 
или фотографии, помеченные вашим именем, 
контролировать способы поиска информации и добавления 
комментариев о вас, а также узнать, как можно 
заблокировать некоторых пользователей. 

 

     Никогда не публикуйте информацию, которую вы не 
хотели бы видеть на доске объявлений. 

 

     Подходите избирательно к предложениям дружбы. 
Периодически анализируйте, кто имеет доступ к вашим 
страницам, а также просматривайте информацию, которую 
эти пользователи публикуют о вас. 



Поговорите с детьми о 

безопасности в Интернете 

 Чтобы предпринять комплексные меры по обеспечению 

безопасности в Интернете, инструктируйте своих детей 

и контролируйте их действия в Интернете. 

Договоритесь о четких правилах просмотра веб-страниц 

и игр в Интернете, опираясь на зрелость ваших детей и 

семейные ценности. Обращайте внимание на то, чем 

занимаются ваши дети в Интернете и с кем они там 

общаются. 



Использование антивирусных 

программ 

 Вирусы (в этой статье под этим словом подразумевается 

все вредоносное программное обеспечение) могут 

проникнуть на компьютер из Интернета, со съемных 

носителей, с оптических дисков и тому подобного. Чтобы 

противостоять этому, прежде всего, следует обязательно 

установить на компьютер антивирус. Существует 

большое разнообразие антивирусных решений, как 

платных, так и бесплатных. Вам придется самим 

решить, каким решением воспользоваться. Из 

бесплатных антивирусов наиболее популярны Avast!, 

Avira AntiVir, AVG Antivirus, Microsoft Security 

Essentials (при установке данной программы будет 

проверяться подлинность вашей копии Windows).  



 Платные решения имеют некоторые преимущества перед 

бесплатными, в частности более частые обновления 

антивирусных баз, дополнительные модули безопасности 

и другие компоненты. Не существует 100% защиты от 

вирусного заражения, потому что сначала 

разрабатывается вирус, а уже потом появляются средства 

для его нейтрализации. В любом случае лучше быть в 

основном защищенным, чем оставаться без защиты. 

Следует помнить, что любой антивирус замедляет работу 

компьютера, но для безопасности с этим стоит смириться. 

Производители антивирусов совершенствуют свою 

продукцию и сейчас это уже не так заметно, как это было 

раньше. 


