
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Должно быть, вы слышали как у кого-то был взломан компьютер, украдены 

личные данные, а смущающие фотографии выложены на общее обозрение. 

«Ха! Этого не случится со мной!» - думаете вы. Если будете следовать 

следующим рекомендациям, высока вероятность вашей правоты. 

1. Храните в тайне личную информацию. Не говорите никому свое настоящее 

имя, адрес, не называйте район, где живете. Главное правило: не давайте 

информацию, позволяющую вас найти. Даже маленьких подсказок 

(законченная вами школа, название спортивной команды) позволяют вас 

идентифицировать. Вы ведь не скажите мужчине или взрослой женщине, 

встреченным в торговом центре, свое имя и адрес? Зачем говорить и CoolGuy 

985 или HotChich 16 из чата? 

2. Пользуйтесь собственным логином и паролем. Никому не давайте свои 

логин и пароль. Это так просто. Что если друг войдет в систему, 

притворившись вами, скажет нечто ужасное и причинит вам неприятности? 

Конечно, бывший друг повеселился, но его действия опасны, и подобное 

случается постоянно. С вашими данными можно выложить пост из-за 

которого выгонят из школы, будут проблемы с родителями или даже с 

законом. Храните пароль и логин в тайне. 

3. У Интернета отличная память. Сохраните воспоминания о себе в чистоте. 

Несмотря на то, что Интернет огромен, смущающие или пикантные снимки, 

грубые или подлые комментарии или следы незаконной деятельности не 

исчезают навсегда. Будьте внимательны, оставляя посты о себе и других, 

позволяя другим постить о себе, возможно, вам придется жить с этим долгое 

время. 

4. Соблюдайте элементарные законы. Как и в реальной жизни, писать 

гневные письма, взламывать чужие компьютеры, нелегально скачивать 

музыку и фильмы, угрожать так же противозаконно в Интернете, как и в 

реальной жизни. Вы не скроетесь за экраном, а сделанное не сойдет с рук. 

Смотрите, что пишите – за этим могут наблюдать посторонние. 

5. Предельная осторожность во время новых знакомств. Многие подростки 

заводят дружеские отношения онлайн. Вы обязаны быть очень осторожны, 

убедитесь, что знакомые и доверенные лица также знакомы с новой онлайн-

персоной. Если вы все же решили встретиться, уведомите родителей. 

Встречу назначайте в людном месте, например, в торговом центре. 

Попросите родителей знакомого тоже прийти. Если ситуация кажется 

пугающей, это действительно так. Стоит довериться своей интуиции и уйти. 

6. Родители несут полную ответственность за действия несовершеннолетних 

в Интернете. Даже если ваши родители немногое знают об Интернете, 

расскажите им какие сайты посещаете. Их могут заинтересовать и впечатлить 

ваши навыки пользования сетью. Родители помогут избежать возможных 

проблем, если присмотрятся к сайту или новому «другу». 


