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ИНТЕРНЕТ 
 Интернет — нечто столь огромное, могущественное 

и бессмысленное, что для некоторых он стал идеальным 

заменителем жизни. 



МЕДИАБЕЗОПАСНОСТЬ 

 Медиабезопасность - информационная 

безопасность граждан, защита физического, 

умственного и нравственного развития, а также 

человеческого достоинства во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и электронных 

СМИ. 

 



КОНТЕНТНЫЕ РИСКИ 
СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
 Недостоверная информация 

 Информация, искажающая 

действительные события 

 

 Устаревшая, неактуальная информация 

 Информация,  использование которой не 

может принести пользы потребителю 

 

 Информация нежелательного характера  

 Содержит противозаконную, неэтичную и 

вредоносную информацию 



КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНТЕНТНЫХ 

РИСКОВ 

 Развивайте навыки 

критического мышления. 

объясните , что в Интернете 

не вся информация правдива 

 Проверяйте найденную в 

Интернете информацию по 

другим источникам 

 Научитесь различным 

способам поиска 

 

 



ПОТЕРЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И 

СОБСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 Нарушение авторских прав  

 Присвоение чужой информации, плагиат 

 

 Выставление в сеть личной информации 

 Эта информация может использоваться 

для шантажа или выслеживания, встречи и 

дальнейшего преследования 



КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕРИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И 

СОБСТВЕННОСТИ  

 Установите пароли на 
компьютере  

 

 Соблюдайте  правила работы 
с информацией 

 

 Установите  интернет-
фильтры запрещающие 
передачу конфиденциальных 
данных, реквизитов 
банковской карты или 
домашнего адреса  

 Не оставляйте свою личную 
информацию в Интернете  

 



КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ 
ОБЩЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
 Негативные информационно-психологические 

воздействия 

Искажение информационно-ориентировочной основы 
жизнедеятельности, групповых и социальных норм, 
потребностей, интересов, склонностей, самооценки, 
убеждений, верований 

 Кибермошенничество 

 Вишинг, Фишинг, Фарминг, Нигерийские письма  

 Груминг (Нежелательные знакомства) 

 Установление дружеских отношений с ребенком с 
целью личной встречи, вступления с ним в сексуальные 
отношения, шантажа и эксплуатации 

 Кипербуллинг (Интернет-хулиганство) 

 Хеппислепинг, Киберпреследование, Буллицид   

 



КАК ИЗБЕЖАТЬ  

КОММУНИКАЦИОННЫХ РИСКОВ 

 Соблюдайте этикет и вежливость при 

общении Интернете 

 Научитесь распознавать материалы 

ненавистнического содержания, и 

избегать их 

 Используйте контент-фильтры, 

блокирующие нежелательное 

содержание 

 Относитесь с осторожностью к  личным 

встречам с новыми знакомыми из 

Интернета. 

 Не отправляйте и не пересылайте 

нежелательные электронные письма 

(спам) 

 

 

 



ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР, 

КОМПЬЮТЕРА И ИНТЕРНЕТА  

 Игромания (Лудомания лат, гэмблинг анг) 

 Патологическая склонность к азартным 

играм 

 Интернет-зависимость 

 Навязчивое желание неограниченно долго 

про-должать сетевое общение. 

 Веб-серфинг -  бесконечные путешествия 

по Всемирной паутине, поиск информации 

 Киберсекс 

 Навязчивое влечение к посещению 

порносайтов и занятию виртуальным сексом. 



КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР, КОМПЬЮТЕРА И 

ИНТЕРНЕТА  

 Выучите правила 

безопасной игры 

 Относитесь с 

осторожностью к новым, 

неизвестным играм 

 Ограничьте  время работы 

в интернете, возможно с 

помощью специальных 

программ 

 Отслеживайте посещение 

сайтов 

 Ограничьте время 

бездеятельностного досуга 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РИСКИ 

 Различное программное обеспечение 

(вирусы, черви, «троянские кони», шпионские 

программы, боты и др.), которое может нанести 

вред компьютеру и нарушить 

конфиденциальность хранящейся в нем 

информации. 



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ШАГИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Регулярно скачивайте 
обновления для программного 
обеспечения 

 Настройте межсетевой экран 
для фильтрации 
нежелательного содержания и 
для доступа к проверенным 
сайтам  

 Установите антивирусное и 
антишпионское программное 
обеспечение 

 Установите спам-фильтр 
(например, в Outlook) 

 Не открывайте писем от 
пользователей, которых вы не 
знаете 

 



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 Windows XP (операционная 

система) со встроенным 

межсетевым экраном  

 Internet Explorer 7 (браузер) с 

фильтром, предотвращающим 

мошенничество (антифишинговый 

фильтр) – скачивается бесплатно 

 Windows Defender – средство 

против шпионских программ – 

скачивается бесплатно 

 Средство для удаления вирусов 

Malicious Removal Tool – работает 

удаленно, бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иллюстрация 



САЙТ WWW.CONTENT-FILTERING.RU 



САЙТ 

WWW.MICROSOFT.COM/RUS/CHILDSAFETY 



САЙТ WWW.MICROSOFT.COM/RUS/SECURITY 


