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Введение 

• Сегодня мы расскажем что такое интернет, 
его происхождение и какие опасности есть 
в интернете. 
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Что такое интернет? 

• 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 
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Происхождение 
• 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. 
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• 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. 

 



Опасности в интернете 

• 1)Вирусы- исторически вирусом называется любая 
программа, заражающая выполняемые или 
объектные файлы. Программу, воспроизводящую 
себя без ведома пользователя, также можно 
отнести к вирусам. Чаще всего вирус помещает свое 
тело в программном файле так, чтобы он 
активизировался при каждом запуске программы. 
Кроме того, вирусы могут поражать загрузочный 
сектор жесткого или флоппи-диска, помещенного в 
дисковод зараженного компьютера. Перенос своего 
тела на дискеты и жесткие диски является для 
вируса гарантией того, что он будет запущен при 
каждом включении системы. 
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• 2) Пиратский контент. Программное обеспечение, 
фильмы и музыка очень популярны во всех 
сегментах Интернета, в том числе и в 
русскоязычном. При этом операции с нелегальным 
контентом – даже загрузка, а тем более 
распространение – противозаконны. Отсутствие в 
России эффективнной юридической практики 
преследования пользователей, нелегально 
скачивающих или выкладывающих в Интернет и 
локальные сети контент, защищенный авторским 
правом, не означает, что однажды и отечественные 
правоохранительные органы, взяв пример со своих 
европейских и американских коллег, не решат 
заняться массовой борьбой с пиратством «на 
пользовательском уровне». Впрочем, возможность 
оказаться вне закона – не единственная опасность, 
поджидающая пользователей, охочих до халявы. 



• 3) Фальшивые антивирусы. Программа 
может называться антивирусом, выглядеть и 
работать, как антивирус, но при этом делать 
кое-что еще. Она станет выводить 
предупреждения о шпионском «софте» или 
вирусах, которых на самом деле нет на 
вашем ПК, а за лечение от этой мифической 
болезни требовать покупки полной версии 
или специализированных «лекарств». 



• 4)Спам-массовая рассылка коммерческой и 
иной рекламы или подобных коммерческих 
видов сообщений лицам, не выражавшим 
желания их получать. Также, название 
распространяемых материалов. И в 
некоторых файлах при открытии 
загружается вирус. 



• 5) Интернет-зависимость – это расстройство 
в психике, сопровождающееся большим 
количеством поведенческих проблем и в 
общем заключающееся в неспособности 
человека вовремя выйти из сети, а также в 
постоянном присутствии навязчивого 
желания туда войти 



Заключение 

• И так мы рассказали вам про большинство 
опасностей в интернете. 
Будьте осторожны при входе в глобальную 
паутину-интернет.  
Удачи. 
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