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 «Безопасность в сети интернет». 

 
I. Вступление  
В первый вторник февраля Россия вместе с другими европейскими странами отмечает День 

безопасного интернета. В связи с этим, проводятся различные акции, тренинги, целью которых 
является информирование людей об интернет-угрозах. 

 
? В чем может быть опасность Интернета? 

 
 «Опасность в сети интернет» 
 

- использование ваших личных данных (использование размещенных вами фото, ваше 
местоположение...) 

- мошенничество (воровство денег с банк.карт, доп.платные услуги, фишинг- получение доступа 
к логинам и паролям), - взлом страничек в соц.сетях, 

- распространение лживой информаци, 
- булинг, провокации 
- компьютерные вирусы…. 
- вовлечение в сообщества, занимающихся противоправной деятельностью (терроризм, 

наркотики, призывы к самоубийству, к насилию)  
 
 «Правила безопасности при использовании сети Интернет» 
 

• Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные пароли. Тогда если 
тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному месту, а не во все сразу.  

•  Думай, прежде чем отправить SMS, фото или видео. Ты точно знаешь, где они будут в конечном 
итоге? 

• Необходимо обновлять операционную систему твоего смартфона; 
• Используй антивирусные программы для мобильных телефонов; 
• Не загружай приложения и файлы от неизвестного источника, ведь они могут содержать 

вредоносное программное обеспечение; 
• Давай свой номер мобильного телефона только людям, которых ты знаешь и кому доверяешь; 
• Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на местности, по которой 

можно определить твое местоположение; 
• Bluetooth должен быть выключен, когда ты им не пользуешься. Не забывай иногда проверять это. 
• Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и незнакомых людей; 
• Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса, дату твоего рождения и 

другую личную информацию. Злоумышленники могут использовать даже информацию о том, как 
ты планируешь провести каникулы или отпуск; 

•  Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: хотел бы ты, чтобы другие 
пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай, прежде чем что-то опубликовать, написать и 
загрузить; 

• Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое реальное имя и другую личную 
информации: имя, место жительства, место учебы и прочее; 

• Будь внимателен и не поддавайся на возможные провокации знакомых и незнакомых людей, 
связанные с обсуждением тебя в чатах, беседах, соц.сетях: это может быть травля (буллинг). И 
не участвуй в травле других людей, помоги ее остановить; 

• Периодически проверяй какие платные услуги активированы на твоем номере; 
• При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли, состоящие из букв и 

цифр и с количеством знаков не менее 8;  
• Ничего не является по-настоящему бесплатным. Будь осторожен, ведь когда тебе предлагают 

бесплатный контент, в нем могут быть скрыты какие-то платные услуги. 
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 «Этика общения в сети Интернет» 
- вежливость (уважать мнение другого, даже если оно отличается от вашего, не оскорблять, не 
осуждать, с осторожностью использовать сарказм. По отношению к личным чужим постам 
существует правило: или одобряй или проходи мимо) 
- не поддаваться на провокации, не ввязываться в конфликт, 
- излагать мысли кратко и по делу, 
- не использовать ненормативную лексику, 
-  писать без грамматических ошибок, но не указывать на ошибки собеседников, 
- на вопрос, заданный в сообщении надо отвечать в течение суток, более долгий срок считается 
грубостью, 
- есть отдельные, более строгие и четкие правила деловой переписки, 
- не использовать отвлеченные темы, если вы общаетесь в тематических группах и форумах. 
Отвлеченные темы являются флудом и будут удалены модераторами или вас забанят 
 
РОЛИК           https://youtu.be/y95N2gpuiTk  
 
 «Плюсы» и «минусы» виртуального общения.  
Ежедневно мы проводим много времени у компьютера, телефона. В этом есть и положительные 
стороны и отрицательные.  
 
Плюсы: + доступность общения, информации (можно общаться в любой точке мира, из дома или 
находясь в пути, свобода выбора (с кем хочу, с тем общаюсь, полезные контакты, возможность 
получения образования, помощь в учебе), 
    + оперативность (получить быстро информацию, обменяться данными, экономия 
времени), 
    + нет языковых барьеров, 
    + можно легко расширить круг общения (поиск единомышленников – присоединение к 
сообществу по интересам), не комплексуешь по поводу того, как выглядишь и т.д), 
     + отдых, приятное времяпровождение (кино, музыка, видео…), 
     + возможность найти старых знакомых, 
      + самовыражение путем выкладывания результатов своего творчества (стихи, песчни, 
музыка, видео, картины), 
  
Минусы онлайн общения:  
- обезличенность, анонимность, 
- иллюзия вседоступности и вседозволенности, 
- не видим лицо собеседника, не можем понять его эмоции (обеднение эмоций, нет доступа к 
мимике, жестам), 
- отсутствие живой речи, снижается значимость живого общения (обеднение языка общения: 
вместо слов, предложений создаются сокращения, знаки, картинки, перестаем уметь выражать 
свои мысли), 
- стирается грань между реальным человеком и тем образа, который он создает в сети (партнеру 
приписываются желаемые качества, 
Возможность приписывать себе те качества, которых у тебя нет (казаться сильным, крутым или 
наоборт, вызывать жалость…), стирание возрастных и статусных границ, 
- опасность общения с психически нездоровыми людьми, 
- усиливается чувство изолированности (одиночества), 
- вред от мошенников, потеря денег, 
- открытый доступ к личной информации, 
- возникновение интернет зависимости (бесцельное листание ленты, игромания…) 
 

. 

https://youtu.be/y95N2gpuiTk

