Как правильно вести себя в
интернете!
Для того чтобы обезопасить себя, свою семью,
своих родителей от опасностей Интернета и
причинения возможного ущерба, ребенок
должен предпринимать следующие меры
предосторожности при работе в Интернете:
• Никогда не сообщайте свои имя, номер
телефона, адрес проживания или учебы, пароли
или
номера кредитных карт, любимые места
отдыха или проведения досуга.
•Используйте нейтральное экранное имя, не
содержащее сексуальных намеков и не
выдающее никаких личных сведений, в том
числе и опосредованных: о школе, в которой вы
учитесь, места, которые часто посещаете или
планируете посетить, и пр.
•Если вас что-то пугает в работе компьютера,
немедленно выключите его. Расскажите об
этом
родителям или другим взрослым.
•Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в
Интернете, которые вызвали у вас смущение
или тревогу.
• Используйте фильтры электронной почты для
блокирования
спама
и
нежелательных
сообщений.
•Никогда не соглашайтесь на личную встречу с
людьми, с которыми вы познакомились в
Интернете.
•Прекращайте
любые
контакты
по
электронной почте, в системе обмена мгновенными
сообщениями или в чатах, если кто-нибудь
начинает задавать вам вопросы личного характера.
Расскажите об этом родителям.

Интернет

– это
первая в истории
цивилизации среда
общения, порядок в
которой
поддерживается
самими
пользователями.
Для этого ими выработаны определенные правила
поведения в сети – виртуальный этикет, которые в
значительной мере определяются практикой.
Интернет постепенно проникает в каждую
организацию, общественное учреждение, учебное
заведение, в наши дома. Число пользователей
Интернета в России стремительно растет, причем
доля молодежи очень велика. Для многих, особенно
молодых людей, он становится информационной
средой, без которой они не представляют себе
жизнь. Интернет может быть прекрасным и
полезным средством для обучения, бескрайним
источником информации отдыха или общения с
друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже
может быть опасна: в ней появилась своя
преступность, хулиганство, вредительство и
прочие малоприятные явления. Виртуальность
общения предоставляет людям с недобрыми
намерениями
дополнительные
возможности
причинить вред детям. В последнее время в
Интернете
появляется
много
материалов
агрессивного и социально опасного содержания.
Нужно помнить о существовании подобных угроз и
уделять
повышенное
внимание
вопросу
обеспечения безопасности.
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ПОМНИТЕ!
ИНТЕРНЕТ
может быть
прекрасным и полезным
средством для обучения,
отдыха или общения с друзьями.
Но – как и реальный мир - сеть
может быть
опасным.

Преступники в интернете
Преступники
преимущественно устанавливают
«Какие опасности
контакты с детьми в чатах, при обмене
подстерегают нас в
мгновенными сообщениями, по электронной почте
или на форумах. Для решения своих проблем
Интернете?»
многие подростки обращаются за поддержкой.
Вредоносные
Злоумышленники часто сами там обитают; они
программы
стараются привлечь подростка своим вниманием,
К
вредоносным заботливостью, добротой и даже подарками,
программам нередко затрачивая на эти усилия значительное
относятся вирусы, черви и время, деньги и энергию.
«троянские кони» – это
компьютерные программы, которые могут
Интернет-хулиганство
нанести вред вашему
компьютеру и Так же как и в обычной жизни, в Интернете
хранящимся на нем данным. Они также могут появились свои хулиганы, которые осложняют
снижать
скорость
обмена
данными
с жизнь другим пользователям Интернета
Интернетом и даже использовать ваш
компьютер для распространения своих копий
Онлайновое пиратство
на компьютеры ваших друзей, родственников, Онлайновое
пиратство
–
это
незаконное
коллег и по всей остальной глобальной Cети.
копирование и распространение материалов,
защищенных авторским правом – например,
музыки, фильмов, игр или программ – без
разрешения правообладателя.
Интернет-мошенничество
И хищение данных с кредитной карты
Среди
Интернет-мошенничеств
широкое
распространение получила применяемая хакерами
техника «phishing»,состоящая в том, что в
фальшивое электронное письмо включается
ссылка, ведущая на популярный узел, но в
действительности она приводит пользователя на
мошеннический узел, который выглядит точно так
же, как официальный. Убедив пользователя в том,
что он находится на официальном узле, хакеры
пытаются склонить его к вводу паролей, номеров
кредитных карт и другой секретной информации,
которая потом может и будет использована с
ущербом для пользователя

Азартные игры Разница
между игровыми сайтами и
сайтами
с
азартными
играми состоит в том, что
на игровых сайтах обычно
содержатся настольные и
словесные игры, аркады и
головоломки с системой
начисления очков. Здесь не тратятся деньги: ни
настоящие, ни игровые.
Интернет - дневники
Увлечение веб-журналами (или, иначе говоря,
блогами) распространяется со скоростью пожара,
особенно среди подростков,
которые порой ведут интернетдневники без ведома взрослых.
Материалы
нежелательного содержания
К материалам нежелательного
содержания
относятся:
материалы
порнографического,
ненавистнического
содержания,
материалы
суицидальной
направленности,
сектантскими
материалы,
материалы с ненормативной лексикой.
Недостоверная информация
Интернет предлагает колоссальное
количество
возможностей
для
обучения, но есть и большая доля
информации, которую никак нельзя
назвать ни полезной, ни надежной. Пользователи
Сети должны мыслить критически, чтобы оценить
точность материалов; поскольку абсолютно
любой может опубликовать информацию в
Интернете

