
Безопасная работа  
в сети интернет 

Аханова Ксения и 

Солодова Инесса  

9 «Б» 



Содержание 

O Введение. 

O 1. Что такое интернет? 

O 2. История появления сети интернет. 

O 3. Опасности в интернете. 

O 4. Некоторые правила безопасности. 

O Заключение.  

O Список информативных источников. 



Введение 
Интернет сегодня – это то, без чего не может жить 
подавляющая часть населения. Эта технология связывает 
людей со всего мира, с разных уголков земли. В 21 веке уже 
трудно представить себе современного человека без страницы 
в социальной сети или просто без наличия дома компьютера с 
выходом в Интернет. 

 

Эта технология не обошла со стороной практически никого. 
Сегодня, Интернет открывает для людей безграничные 
возможности. Для кого-то – это просто развлечение, еще для 
одной группы лиц – это работа и учеба, а для некоторых и 
вовсе – вся повседневная жизнь. 
«Без Интернета, как без рук» — именно этот принцип сегодня 
можно применить ко всем людям кто ежедневно выходит в 
Сеть.  

 

Однако, кроме положительных сторон, интернет таит в 
себе много опасностей… 

 



1. Что такое интернет? 
Интерне́т (англ. Internet) — всемирная система 
объединённых компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации. Часто 
упоминается как Всемирная сеть и Глобальная 
сеть, а также просто Сеть. 



2. История появления сети 
интернет. 

История Интернета началась в конце 50-х годов ХХ века, а именно, когда 

в 1957 году в СССР запустили первый искусственный спутник. В разгар холодной 

войны «захват» Советским Союзом космического пространства представлял 

серьезную угрозу для США. 

 

Необходимо было ускорить темпы разработок новейших систем защиты. С этой 

целью в 1957 году было создано Агентство перспективных исследований 

Министерства обороны США – ARPA. Эту организацию интересовал вопрос, 

можно ли соединять расположенные в разных местах компьютеры с помощью 

телефонных линий. Их целью являлась организация сети передачи данных, 

способной функционировать в условиях ядерного конфликта. В январе 1969 года 

впервые была запущена система, связавшая между собой 4 компьютера в разных 

концах США. А через год новая информационная сеть, названная ARPAnet, уже 

приступила к работе. 



С каждым годом ARPAnet росла и развивалась и из 
военной и засекреченной сети становилась все 
более доступной для различных организаций. 

 

В 1973 году сеть стала международной. 

 

В 1983 году был введен в строй новый механизм 
доступа к ARPAnet, названный «протоколом TCP/IP». 
Этот протокол позволял с легкостью подключаться 
к Интернету при помощи телефонной линии. 

 

В конце 80-х годов терпению военных пришел конец, 
так как сеть превратилась из секретной в 
общедоступную. Поэтому они отделили от сети 
часть для своих нужд, получившую название MILNet. 

 

 



В конце 90-х годов стало возможным передавать 
по сети не только текстовую, но и графическую 
информацию и мультимедиа. 

 

Одной из первых российских сетей, 
подключенных к Интернету, стала сеть Relcom 
(Релком), созданная в 1990 году на базе 
Российского центра «Курчатовский институт». В 
создании сети принимали участие специалисты 
кооператива «Демос» (сейчас это компания 
«Демос-Интернет»). Уже к концу года к Интернету 
было подключено 30 организаций. В 1991 году в 
компьютерной сети Relcom появился первый 
сервер новостей (электронных конференций). И 
очень скоро она объединила многие крупные 
города России (Екатеринбург, Барнаул и др.), а 
также некоторых других стран СНГ и стран 
Балтии. 

 



3. Опасности в интернете 
O 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. 

 

O 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.  



O 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.  

 

 
O 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.  

 



4. Некоторые правила 
безопасности 

O Никогда (!) ни в какой форме (!) не храните пароли в 
своем электронном почтовом ящике (в том числе в виде картинки). 
Все пароли, секретные ключи, ответы на секретные вопросы и т.д. 
безопаснее всего хранить в специально заведенном для этого 
простомбумажном блокноте. 

O Все пароли делайте сложными и регулярно изменяйте их! 

O А если Вы вынуждены были зайти в свой аккаунт с чужого 
компьютера, то перед вводом своих логина и пароля - отключайте 
функцию сохранения личной информации в используемом Вами 
браузере. 

O Используйте обновляемый антивирус + файрволл! 

O НЕ открывайте приложений к письмам от неизвестных Вам 
адресатов, а также НЕ кликайте по ссылкам и картинкам в 
полученном спаме.  

O Будьте осторожны и лишний раз не загружайте и не устанавливайте 
бесплатные программы с сайтов, которым нет оснований доверять. 

 



ОХ, УЖ ЭТИ ОПАСНЫЕ ССЫЛКИ. 

 

Ссылки придумали, чтобы нам жилось легче в 
интернет жизни. Это те дороги, по которым 
ссылки, как трамвайчики доставляют нас к 
нужному месту. 

 

Это происходит мгновенно. И тут только от вашей 
осторожности будет зависеть, где именно вы 
окажетесь – после такого мгновенного проезда- в 
нужном месте или в ловушке? 

 

Но, этим умело пользуются всякие мошенники, 
обманным путём завлекая вас кликнуть по ссылке 
или баннеру и один миг, и вы уже оказались на 
сайте с вирусами. 

 



Как быть? 

 

Если вдруг по почте, сообщении в какой-либо 
социальной сети к вам пришла ссылка —то не 
следует сразу же нажимать на неё, даже если вас 
просят. 

А вас будут просить – поверьте. И так 
правдоподобно, что вы сможете не устоять от 
соблазна. 

Есть онлайн сервисы, в которых можно проверить 
качество ссылки. Пройдите туда, введите ссылку и 
будьте спокойны. 

Ссылка на проверку онлайн ссылок: 

http://vms.drweb.com/online/ 

Просто поставьте эту ссылку на проверку других 
ссылок, а также есть и проверка файлов онлайн, в 
закладки.  И всегда проверяйте на всякий случай 
подозрительные ссылки и файлы онлайн. 
 

http://vms.drweb.com/online/
http://vms.drweb.com/online/


 У ВАС ЕСТЬ СМАРТФОН? НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
— ЭТО ТОЖЕ КОМПЬЮТЕР!  

 

У него есть операционная система, его тоже 
нужно оберегать. С ним тоже надо соблюдать 
правила безопасности выхода в интернет. И 
антивирус хороший ему не помешает. 

 

Не устанавливайте приложения 
сомнительного вида, скачивайте только с 
официальных источников и читайте отзывы. 
И всегда смотрите, какое право и куда имеет 
доступ приложение. Иногда там чётко бывает 
написано, что приложение имеет доступ к 
отправке платных смс. 

 



НАУЧИТЕСЬ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ. 

 

Если вдруг вас в социальной сети начинают 
забрасывать спамом, или заваливать 
комментариями или сообщениями такого 
характера, которые вам не по душе – то просто 
найдите кнопку «заблокировать пользователя» 

 

Вам могут угрожать, вас могут шантажировать, 
над вами могут просто издеваться, вызывая вас 
на ответную агрессию. 

 

Это дело рук интернет троллей, которые получают 
от этого удовольствие и энергетическую подпитку 
своего жалкого Эго. 

 



А если вам не много лет, и вы ещё видите мир, 
состоящий из добрых волшебников, или наоборот 
вы из старшего поколения, и вам не понятно, как 
можно грубить в интернете и быть откровенным 
хамом, то будет ещё тяжелее от мысли, что в 
интернете встречаются злые неотёсанные 
чурбаны. 

 

Нет, просто бывает и такое. Как и в реале, так и в 
виртуале – встречаются и плохие, и хорошие 
люди. 

 

Слава Богу, чаще всего я встречаю хороших. 
Обычно меня «достают» только спамеры. 

Поэтому, не забывайте про эти волшебные 
кнопки, которые есть везде: «Пожаловаться на 
спам» и «Заблокировать пользователя» 

 



Заключение 

Надеюсь, что предоставление полезных 

руководств, помогающих узнать об 

опасностях в интернете и о том, как их 

избежать, будет в дальнейшем вам 

полезно. 

 

 

 



Будьте осторожны в сети 
интернет! 



Список информативных 
источников 

  

O http://setii.ru/bez-rubriki/kratkaya-istoriya-

seti-internet 

O http://internetkapusta.ru/raznie-

poleznosti/zolotye-pravila-bezopasnosti-v-

internete.html 

O https://sites.google.com/site/kyrsbez/32 
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