
 Безопасный Интернет 

ИНТЕРНЕТ. Вряд ли сегодня кто-то скажет, что в современной жизни можно обойтись 

без него... В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, 

бизнеса, политики, науки и образования. Для одних он служит источником знаний, для 

других используется в работе, а кто-то нашел здесь друзей и получил драгоценное 

общение. Такое явление современного Интернета, как социальные сети, приобрело 

множество поклонников среди самых разных слоев населения. Вместе со взрослыми в 

глобальную сеть устремили свое внимание и дети. Например, профиль в социальной сети 

«ВКонтакте» есть практически у каждого ребенка в семье. 

Знаете ли вы, что в виртуальном мире любого из нас подстерегает множество опасностей, 

о которых многие даже не подозревают? Путешествуя в сети, вы можете встретить не 

только друзей или бывших одноклассников, но и людей, которые, пользуясь вашим 

незнанием основных правил безопасной сетевой работы, могут осуществить 

несанкционированный (удаленный) доступ к вашему компьютеру для кражи или 

уничтожения информации с жесткого диска, исказить или разрушить данные и программы 

на вашем компьютере. А иногда пользователь и не подозревает, что может стать или уже 

стал жертвой компьютерных мошенников. 

Все опасности интернет-среды объединены  

в четыре основные группы рисков: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

   Соблюдение правил поведения в цифровом пространстве является очень важным для 

сохранения безопасности. Тому, как преодолеть нежелательное воздействие компьютера, 

посвящен данный раздел. Мы надеемся, что представленная информация по обеспечению 

безопасной работы в сети будет полезна и школьникам (раздел "Детям о безопасности") и 

взрослым (разделы "Родителям о безопасности" и "Педагогам о безопасности"). Но 

знакомство с материалами лучше начать с раздела "Это должен знать каждый". В 

разделе "Кинозал" вы найдете информацию в формате видео. 

 

Это должен знать каждый 

http://www.ligainternet.ru/publications/publication.php?ID=425
http://www.internet-kontrol.ru/stati/deti-v-internete.html
http://detionline.com/helpline/risks
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Abc128x128.png


Узнайте о том, как защитить себя и свой компьютер от опасностей, которые подстерегают 

вас в сети. 

Детям о безопасности 

Вы хотите научиться правильно вести себя в Интернете, узнать, как не попасть в беду в 

Сети и использовать ее возможности с максимальной пользой и удовольствием? 

Родителям о безопасности 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок получал полезные и развивающие знания из Интернета? Но 

вы обеспокоены тем, что из Всемирной сети на него может обрушиться совсем не детская 

информация? 

Педагогам о безопасности 

Методические рекомендации для педагогов по работе со школьниками и их родителями. 

Кинозал 

 

 

Хотите узнать больше о безопасности в Интернет? Приглашаем всех в наш кинозал. 

Полезные ресурсы 

 
 Материалы по подготовке и проведению Единого урока безопасности в сети 

Интернет (27-30 октября 2014 г.): 
 Материалы семинара "Безопасность в Интернете" 

 Подготовка к уроку безопасности для школьников 

 Памятка родителям 

 Виды мошенничества в Интернете 

 Безопасность платежей в Интернете 

o Онлайн-площадка в поддержку проведения Единого урока (регистрация на онлайн-

площадке позволит получать рассылки с актуальными материалами по проведению 

Урока) 

o Онлайн-трансляция конференции "Поколение NEXT. Дети 2014"(в рамках Онлайн-

трансляции 27 октября 2014 года будет дан официальный старт Уроку) 

o Видеоролик о безопасности в сети Интернет 

o Единый урок по безопасности 

o Веб-квест Сетевичок 

o Памятка по безопасности в сети 

o Лига безопасного интернета 

o Веб-фильтр Лиги безопасного интернета 

 Дети России Онлайн. Сайт проектов Фонда Развития Интернет 

 Защита детей от вредной информации в сети Интернет 

 Майкрософт о безопасности 

 Google. Как обезопасить себя в Интернете 

 Касперский о компьютерных угрозах 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://drive.google.com/file/d/0BxRg-Dzl2BheNVUwLVFiQldjeU0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uute_JhuhFmT6ISDg6j01Ge-BZtZ729ocS1hFe_ciCE/pub?start=false&loop=false&delayms=5000
https://drive.google.com/file/d/0BxRg-Dzl2BheeG1zbFhQeEMzMzQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GNEqHiClr0S3Vm0Qqam-JK4XCmwRpl6G3Krcry_xSvc/pub?start=false&loop=false&delayms=5000
https://docs.google.com/presentation/d/17VQcfO6RUhE91QYojjAlFTYGgQEHKnao5_uM2Ob6U5Y/pub?start=false&loop=false&delayms=5000
http://runet-id.com/event/safetylesson14
http://runet-id.com/event/next2014
http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/77305.do
http://сетевичок.рф/edinyj-urok-po-bezopasnosti
http://сетевичок.рф/kvestsetevichok
http://сетевичок.рф/dlya-shkol/202-pamyatka-po-bezopasnosti-v-seti
http://www.ligainternet.ru/
http://www.ligainternet.ru/proxy/
http://detionline.com/
http://www.internet-kontrol.ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx
http://www.google.ru/intl/ru/goodtoknow/
http://www.kaspersky.ru/threats
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Detyam_bezop.png
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:User-group-icon.png
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Books.png
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kinozal.png
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sova_bezop.png


Памятка "Ребенок в медиа-пространстве" 

https://school73.tgl.net.ru/images/news2016/1070.pdf

