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Возможности сети Интернет 

 Знания (энциклопедии, электронные библиотеки, 
дистанционное обучение и др.) 

 Общение (социальные сети, мессенджеры, чаты, группы 
по интересам и др) 

 Творчество (создание сообществ по интересам по 
различным интересам, ведение блога, обмен музыкой, 
фото и видео) 

 Игра (сетевые игры, виртуальная реальность, обмен 
опытом и др.) 

 Открытия (онлайн путешествия, обсуждение различных 
вопросов и тем со специалистами, поиск информации) 



 В настоящее время Интернет позволяет исследовать 
весь мир, дает широкие возможности для 
самовыражения, образования, поиска подходящего 
круга общения и создания отношений 



Социальные сети 
Подавляющее большинство 

социальных сетей бесплатны. 
Средства на их содержание и 
развитие они получают от рекламы, 
размещаемой на страницах данной 
социальной сети. 

Когда пользователь вводит 
информацию о себе, своих 
увлечениях, ставит лайки, 
просматривает страницы с различным 
контентом, подбирается реклама, 
которая предположительно может 
заинтересовать данного пользователя 



Использование геолокации  

– достаточно популярная возможность, которая 
позволяет указать своё местоположение в 
социальных сетях. Чаще всего применение этой 
функции можно увидеть на популярных площадках 
Instagram, Facebook и ВКонтакте. Многие 
пользователи с удовольствием отмечают своё 
местоположение, чтобы позволить другим узнать о 
каком-либо интересном месте или обозначить свои 
передвижения. 



Возможности геолокации для преступников 
 

 Грабители могут осуществлять мониторинг социальных 
сетей. Ваши праздничные снимки, которые вы делаете в 
Крыму, на острове Ибица, являются наглядным 
свидетельством того, что сейчас вас нет дома. А это 
означает, что ваш дом пуст – отличная цель для грабежа. 
 

 Помимо того, что можно узнать о вашем отсутствии, обмен 
данными о местоположении позволяет узнать, а где же вы 
сейчас находитесь. А если говорить про детей, то не будет 
ли это представлять опасность со стороны незнакомцев?  

 



Условия безопасности 

 Ключ к безопасному обмену данными о вашем 
местоположении лежит в ограничении круга лиц, кто 
сможет получить эту информацию.  

 Вместо того, чтобы публично транслировать ваше 
местоположение, вы можете тщательно отобрать 
только тех людей, с кем вы хотели бы поделиться 
этой информацией. 



Цифровой след 

 Деятельность человека в Интернете оставляет 
цифровой след. Все действия, размещенная 
информация и сайты, посещаемые с различных 
цифровых устройств, зачастую фиксируются без 
ведома пользователя 

 

 Во многих компаниях в настоящее время при приеме 
на работу используется данная информация как один 
из источников сведений о кандидатах. 



Создание информационного «Я» 

 Размещая в сети Интернет различную информацию, 
фото, видео, делая репосты, ставя лайки и 
комментарии, необходимо помнить о том, что все 
это является частью информации, которая может 
быть распространена широкому сообществу и стать 
частью вашего имиджа. 



 Иногда подростки делятся в социальных сетях 
чересчур личной информацией, своими 
переживаниями, планами.  

 Этот контент может быть использован с целью 
навредить или обидеть пользователя 



Помощь родителей: 
  Родители могут подать пример 

обдуманного размещения 
контента на своих страницах в 
социальных сетях (согласовывать 
размещение фото ребенка с ним 
самим, не распространять особо 
личную информацию, не 
рассказывать на своей странице 
или в сообществах «вот, что мой 
учудил…» и т.д.) 

 Могут помочь в выборе аватарки на странице ребенка, 
которая будет отражать его интересы, увлечения, но не 
распространять излишнюю информацию)  

 Родители могут помочь детям разобраться с настройками 
конфиденциальности профиля ребенка в социальных сетях. 

 



Кибербуллинг  

— намеренные оскорбления, угрозы, диффамации и 
сообщение другим компрометирующих данных с 
помощью современных средств коммуникации, как 
правило, в течение продолжительного периода 
времени 



 Кибербуллинг или онлайн-травля своими 
корнями уходит в те же темные области 
человеческой психологии, как и в случае с 
обычной травлей.  

 Агрессор с помощью кибербуллинга 
пытается повысить свой социальной статус.  

 Чаще всего кибербуллеры публикуют свои 
оскорбления анонимно, скрываясь за 
выдуманным именем, но могут выступать и 
под своим собственным именем, часто в том 
случае, если жертва заведомо слабее и не 
представляет угрозы для агрессора.  

 Большинство кибербуллеров способны 
высказываться только в онлайн 
пространстве, в реальной жизни у них не 
найдется смелости произнести подобное в 
лицо жертве. 



 



Варианты кибербуллинга 

 Создание 
поддельных 
профилей  

 Взлом и 
дискредитация 
владельца 

 

 Распространение в личной переписке и мессенджерах 
оскорбительных, угрожающих сообщений 

 Распространение компрометирующей информации, 
фото, видео 

 Распространение интимной, дискредитирующей 
информации 

 

 



 



Троллинг - 
 - это провокация и оскорбления в интернете, чаще всего они 

анонимны.  

 Задача троллинга — задеть чьи-то чувства и спровоцировать 
ответные эмоции. 

 Например, недавно для этой цели активно использовался так 
называемый «язык подонков» (выпей яду, учи албанский, 
убей себя о стену и т.п.). При этом чаще всего жертвами 
троллей становятся те, кто и за пределами сети подвергается 
прессингу (женщины, подростки и другие незащищенные 
группы). 

 



Что делать в случае травли: 

 Никогда не отвечайте на буллинг  
 Делайте скриншоты всех сообщений  
 Блокируйте булли и сообщайте администрации ресурса  
 Поговорите о проблеме с кем-нибудь  
 Оцените, насколько серьезны угрозы, которые звучат в ваш адрес.  
 Сообщите о булли за пределами сети  
 Скрывайте свои страницы в соцсетях  
 Поговорите с обидичиком под наблюдением независимого взрослого и по 

определенным правилам.  
 Проявите сочувствие Всегда помните, что счастливые и самодостаточные люди 

не травят других. Булли, как правило, сами находятся в плохом состоянии, 
поэтому им также нужны помощь и поддержка. 

 В случае возникновения физической опасности сообщите в полицию 
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Безопасность онлайн 

 Не сообщать личную информацию 

 Быть осмотрительным при публикации фото и видео 

 Быть осторожным при общении с незнакомцами 

 Защитить веб-камеры от несанкционированного 
использования, взлома 

 Критично оценивать размещенную информацию 

 Владеть навыками определения достоверности и 
надежности представленных данных 



Секстинг  
— пересылка личных фотографий, сообщений 

интимного содержания посредством современных 
средств связи: сотовых телефонов, электронной 
почты, социальных интернет-сетей. 



Опасность состоит в том, что приватные фотографии, видео или 
сообщения могут стать не столь приватными. Современные каналы 
связи позволяют быстро передавать данные, но значительно 
затрудняют контроль за дальнейшим их распространением. 
Интимные снимки могут стать достоянием общественности, 
например, в следующих ситуациях: 

 человек, которому их отправляли, может в силу неких причин 
распространить фотографии по открытым каналам; 

 злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к 
облачному хранилищу, куда автоматически отправляется 
медиаконтент со смартфона, на который была сделана 
фотография; 

 телефон может быть потерян или забыт в общественном месте и 
подобран посторонним человеком, получившим, таким образом, 
доступ к медиафайлам; 

 злоумышленники могут взломать онлайн-аккаунт в программе для 
общения или в социальной сети и добраться до сохраненных в 
приватном фотоальбоме фотографий. 
 



Интернет- мошеничество 

 Фишинг 

 Предоплата  

 Эффект доверия 

 



Фишинг 
 — вид интернет-мошеничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей 
- логинам и паролям. Это достигается путём проведения 
массовых рассылок электронных писем от имени популярных 
компаний и брендов, а также личных сообщений внутри 
различных сервисов, например, от имени банков или внутри 
социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на 
сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с 
редиректом. После того как пользователь попадает на 
поддельную страницу, мошенники пытаются различными 
психологическими приёмами побудить пользователя ввести на 
поддельной странице свои логин и пароль, которые он 
использует для доступа к определённому сайту, что позволяет 
мошенникам получить доступ к аккуантам и банковским счетам. 



Предоплата -  
 Мошенники отправляют пользователю письмо, в 

котором указано, что данный человек может стать 
обладателем ценной вещи или огромной суммы 
денег в обмен на «небольшую» предоплату или 
используют банковские реквизиты жертвы для 
кражи 



Эффект доверия -  

 Притворившись другим лицом  (взломав страницу 
или создав фейковую), воры могут просить 
перечислить какую-либо сумму денег на любые 
нужды 



Пароль -  

- Это ключ к личной информации.  

- Идеальный пароль – сложный, его трудно угадать, 
он состоит из прописных и заглавных букв, содержит 
цифры, нигде не записан и меняется каждые 6 
месяцев 


