
Будь осторожен в Интернете. 
Опасности в Интернете. 

Интернет - технологии стали неотъемлемой частью жизни современного 
человека, особенно популярны они среди детей и молодежи. Однако 

виртуальное пространство полно опасностей. 

Виртуальное общение. 
Виртуальное общение не может заменить живой связи между людьми. Человек, 

погрузившийся в вымышленный мир под чужой маской, постепенно теряет свое 

лицо, теряет и реальных друзей, обрекая себя на одиночество.  

Интернет-хулиганство. 

Так же как и в обычной жизни, в Интернете появились свои хулиганы, которые 
осложняют жизнь другим пользователям Интернета. По сути, они те же 

дворовые хулиганы, которые получают удовольствие, хамя и грубя 

окружающим. 

Вредоносные программы. 
К вредоносным программам относятся вирусы, черви и «троянские кони» – это 

компьютерные программы, которые могут нанести вред вашему компьютеру и 
хранящимся на нем данным. Они также могут снижать скорость обмена 

данными с Интернетом и даже использовать ваш компьютер для 

распространения своих копий на компьютеры ваших друзей, родственников, 

коллег и по всей остальной глобальной сети. 

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. 

Онлайн-пиратство. 

Онлайн-пиратство – это незаконное копирование и распространение (как для 
деловых, так и для личных целей) материалов, защищенных авторским правом – 

например, музыки, фильмов, игр или программ – без разрешения 

правообладателя. 
Материалы нежелательного содержания. 

К материалам нежелательного содержания относят: материалы 

порнографического, ненавистнического характера. Материалы, которые 

распространяют идеи насилия, жестокости, не нормативную лексику.  

Правила безопасности в Интернете. 
• Всегда спрашивайте родителей (взрослых) о незнакомых вещах в Интернете. 

Они расскажут, что безопасно делать, а что нет. 

• Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спросите у родителей как 

безопасно общаться. 
• Никогда не рассказывайте о себе незнакомым людям. Где вы живете, в какой 

школе учитесь, номер телефона должны знать только ваши друзья и семья.  

• Не отправляйте фотографии людям, которых вы не знаете. Не надо чтобы 

незнакомые люди видели фотографии Вас, Ваших друзей или Вашей семьи.  



• Не встречайтесь без родителей с людьми из Интернета в живую. В Интернете 

многие люди рассказывают о себе неправду. 

• Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. Не пишите грубых слов, 
читать грубости так же неприятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть 

человека. 

Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажите родителям. 
 

Тест на знание правил поведения в Интернете: 

1.Интернет-знакомый предлагает тебе встретиться в городе, ты: 

А. Конечно, встречусь. 
Б. Расскажу родителям и поступлю так, как они скажут 

2.Новый друг, в чьих данных указан тот же возраст, что и у тебя, предлагает 

тебе обменяться фотографиями. 
A. Попрошу его фото, и потом отправлю своё. 

B. Посоветуюсь с родителями. 

3.В сети тебя обозвали очень грубыми словами. 
A. Скажу в ответ: «Сам такой». 

B. Прекращу разговор с этим человеком. 

4. Знакомый предложил разослать телефон и адрес «плохой девочки», чтобы все 

знали о ней. 
A. Потребую доказательств, что она плохая. 

B. Сразу откажусь. 

5. Пришло сообщение с заголовком «От администрации» – запрашивают твой 
логин и пароль для входа в социальную сеть. 

A. Отправлю, это же администрация. 

B. Удалю письмо. 
6. От друга пришло письмо, в котором он предлагает запустить неизвестный 

файл или посмотреть видеоролик. 

А. Конечно запущу, друг плохого не посоветует. 

В. Свяжусь с другом и проверю, действительно ли он посылал мне это письмо. 
 

Посчитай, сколько получилось ответов «А» и сколько «B». 

Все «А» 

Тебе ещё многому надо научиться. 

«А» больше чем «В» 

Внимательно прочитай эту памятку. 
3 «А» и 3 «В» 

Неплохо, но ты защищён лишь наполовину. 

«А» меньше чем «В» 

Ты почти справился, но есть слабые места. 
Все «В» 

 


