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Роль Интернета в жизни
Интернет стал ожившей мечтой человечества из области

фантастики. Теперь же всемирная паутина - это некий

"параллельный" мир, ставший для нас обыденным. В последнее

время, всё чаще на первое место выходит коммуникативная роль

интернета, чему сначала способствовала электронная почта, затем

чаты, а теперь - множество социальных сетей.



Вторая ведущая роль всемирной паутины заключается,

конечно же, в предоставлении разных услуг. Интернет

давно превратился в огромную бизнес-площадку. В

школе для детей и учителей открылись большие

возможности для создания докладов, рефератов и

творческих работ.



Однако интернет имеет и свои минусы. 

Прежде всего это спам, угроза пользования личной информации,

вредоносные программы, хакерские атаки, финансовое

мошенничество. И с каждым днем эти случаи учащаются.

Поэтому следует позаботиться о безопасности работы в интернете.



Итак, для начала давайте выясним, что же 

собой представляют угрозы интернета.

Рассмотрим их и составим «рейтинг» 

самых опасных! 



Начнем со спама.

Спам - это нежелательные электронные письма, содержащие

рекламные материалы (массовый побочный эффект электронной

почты). Спам дорого обходится для получателя, так как

пользователь тратит на получение большего количества писем

свое время и оплаченный интернет-трафик.



Вредоносные  программы -

любое программное 

обеспечение, специально 

созданное для того, чтобы 

причинять ущерб отдельному 

компьютеру, серверу, или 

компьютерной сети, 

независимо от того, является 

ли оно вирусом или 

шпионской программой.



Хакерская атака - действие, целью 

которого является захват контроля  над 

компьютером, либо его 

дестабилизацией



Финансовое мошенничество и использование личной 

информации - вид интернет-мошенничества, целью 

которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей. 



Киберзависимость. 

В последнее время наиболее распространённой опасностью в

среде школьников является интернет-зависимость, когда ребенок

«поглощается» информационными, игровыми и иными видами

компьютерной деятельности, теряет чувство реального времени,

зачастую уходя от реальности в мир виртуальный.



5% 5%

25%

10%

55%

Рейтинг
Вредоносное программы Хакерские атаки 

Спам Финансовое мошенничество 

Киберзависимость



Пути решения: 
1. Необходимо следить за адресами, на которые ведут ссылки.

2. Если вам предлагают перейти на определенный сайт , а 
ссылка ведет на другой сайт , то тут что-то не так. Возможно, 
вас пытаются обмануть.



3. Не переходите по незнакомым ссылкам, которые 
приходят вам на почту или в социальные сети. Даже если 
ссылка пришла от знакомого человека необходимо быть 
максимально внимательным.

4. Не скачивайте неизвестные файлы, пришедшие вам на 
почту даже если файл пришел от вашего знакомого. Перед 
тем как скачивать такие файлы уточните у отправителя, что 
это за файл.



5. Современные поисковые системы и браузеры умеют 
предупреждать пользователя, когда он пытается зайти на сайт 
распространяющий вирусы. Необходимо внимательно 
относиться к таким предупреждениям, скорее всего сайт, 
который вы пытаетесь посетить, заражен.

6. Не кликайте по подозрительным рекламным баннерам, 
предлагающим мгновенное обогащение или другие 
нереально выгодные услуги и сервисы. Скорее всего, вас 
пытаются обмануть.



7. Относитесь с подозрением к программам для «взлома» 
онлайн сервисов, игр и программ. В результате 
использования таких программ жертвой «взлома» можете 
стать именно вы.

8. Будьте внимательны к файлам загружаемых через 
файлообменные сети. Пользователи данных сетей могут 
распространять вирусы, даже не подозревая об этом.



9. Выбирайте более безопасные браузеры для своей 
работы

10. Закрывайте всплывающие окна с нежелательной 
информацией.



Златоустовская школа работает по информационно-

технологическому профилю, поэтому мы уделяем много

внимания проблеме безопасного интернета.

Опасность может быть там, где Вы ее не ждете.

Будьте бдительны!
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