
Безопасный Интернет 

 
 

Давайте  задумаемся о том, какие бывают последствия нашего пребывания 

в сети Интернет. Знаете ли Вы, что подчас некоторые  действия могут сильно 

испортить нам  личную жизнь и жизнь нашей семьи. 

Интернет – безграничный мир информации, неисчерпаемый источник 

общения в социальных сетях, бездонное море пользовательских приложений и, к 

сожалению, бескрайние просторы для действий различных криминальных и 

полукриминальных личностей. Очень часто нас подстерегают опасности на 

просторах Интернета, если пользовать им беспечно. 

Есть много способов  не попасть в беду, пользуясь сетью Интернет. Если 

Вы активный пользователь различных социальных сетей или сообществ, то 

меньше рассказывайте о конкретных данных   своей жизни, не публикуйте Ваш 

домашний адрес, не размещайте в общем доступе посты о дорогостоящих 

покупках и никогда не описывайте свой постоянный маршрут от дома до школы. 

 Последнее время в сети распространилось 

такое явление как троллинг. Это 

психологическая травля. Тролли просятся к вам в 

друзья, просматривают Вашу информацию на 

странице, а затем насмехаются и распространяют 

Ваши фото без разрешения. 

Если такое произошло, ЗАПОМНИТЕ: 

спорить с троллем бесполезно.  

Игнорируйте тролля, не отвечайте ему и не пытайтесь доказать, что он не прав. 

Внесите тролля в Ваш личный «черный список». 

 Очень часто люди знакомятся в сети Интернет. Может ли незнакомый 

человек считаться Вашим другом? Не торопитесь завязывать тесные отношения. 

Никогда не приглашайте новых друзей из сети к себе домой, встречайтесь в 

многолюдном месте, а после встречи не позволяйте себя провожать. 

Поговорим об электронной почте. Огромное количество ненужной и опасной 

информации попадает к нам на электронную почту. Если Вам пришло письмо с 

незнакомого электронного адреса, никогда не открывайте его, как бы Вам не было 

интересно. А лучше сделайте следующее: поставьте галочку «защита от спама» в 

настройках вашего почтового ящика, никогда не отвечайте на спам и не 



переходите по указанным в нем ссылкам.  Обязательно установите на компьютер 

антивирусную программу. Не открывай письма с неизвестных почтовых ящиков, и, 

что особенно важно, не открывайте 

вложенные в них файлы. Письма с 

неизвестных Вам почтовых ящиков и 

присланные в них файлы надо 

безжалостно удалять.  

Не храните в почтовом ящике 

ценную информацию и личные 

фотографии. После пересылки или 

скачивания обязательно удаляйте 

такие письма. Не используйте для 

паролей простые, часто 

употребляемые  слова. Чем сложнее пароль, тем выше безопасность. 

Периодически меняйте пароли, особенно в случае появления подозрения о том, 

что текущий вариант пароля скомпрометирован. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не 

записывайте пароли в блокнотике, который лежит под рукой возле монитора 

компьютера. 

Теперь о новостях. Читая громкие скандальные новости, всегда начинайте 

анализировать: а если это ФЕЙК?  Огромное количество непроверенной или даже 

лживой информации находится в сети. Используйте только проверенные 

источники информации, а то  может оказаться, что 2Х2 равно 5, а  Москва - 

столица Европы. 

Скачивая файлы, не используйте сомнительные файлообменники, чтобы не 

получить вирус-шпион на ваш компьютер. Не вводите номер своего телефона на 

сомнительных сайтах. Не отправляйте ответных СМС и не переходите по 

пришедшим ссылкам. 

 Все нарушения в Интернете подпадают под российский закон о 

персональных данных. 

 Не будьте беспечны при работе в 

Интернете, соблюдайте эти несложные 

правила, и тогда Интернет принесет Вам 

только пользу. 
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