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Открытый урок  

«Информационная безопасность. Жизнь» 



Проблема  получения опасной информации через 

Интернет 
 

1. Через него могут вовлечь в преступную деятельность, склонить 

к самоубийству: 

§ процесс склонения к самоубийству часто реализуется в форме 

игры с пошаговым выполнением заданий в реальности;  

§ для маленьких детей разработаны цветные баннеры, 

содержащие описания смертельно опасных обрядов 

превращения в любимого персонажа; 

§ если ребёнок хочет выйти из подобной игры, начинаются угрозы 

о реальной расправе. 

 



  

Проблема  получения опасной информации через 

Интернет 

 
2. Через него может осуществляться буллинг (травля):  

§ только лишь для развлечения неполноценных и жестоких людей 

её осуществляющих (троллинг); 

§ травля может быть целенаправленной, преследующей конкретные 

корыстные цели.  

 

3. Множество сект ищут и находят новых адептов в Сети. 

 

 

 



Простейшие способы защиты 

• Абстрагирование от виртуального мира: не 

переносить свою жизнь в Интернет, не указывать 

своё реальное имя, данные, предпочтения, 

интересы, выкладывать личные фотографии; 

использовать аватарку и ник. 

 

• Говорить о своих проблемах с родителями и 

близкими. Важно, чтобы это был учитель или 

психолог, а не незнакомец из Интернета, который 

вполне может оказаться злоумышленником. 



Виртуальные враги 

• Всегда будьте бдительны при общении с 

незнакомыми людьми. Они могут попытаться 

вовлечь вас в преступную деятельность или 

сильно навредить. В случае сомнений 

обсудите ситуацию с родителями. 

• Вы никогда не можете быть уверены, что на 

другом конце провода реальный человек, 

если познакомились с ним в чате, соцсети 

или в мессенджере. 

 



Думать нужно всегда 

• Слёзы, кровь, смерть не могут быть 

предметами вашего любопытства или 

восхищения. У нормальных людей они 

вызывают отторжение. Не тратьте время на 

то, что с первого взгляда вам неприятно. 

• Не идите на поводу у чужих людей (особенно 

которых никогда не видели): не слушайте их 

советов, не выполняйте заданий, не 

позволяйте им управлять собой. 

 



Свои и чужие 

• Постарайтесь найти в себе силы обратиться 

со своими проблемами к родителям или 

близким людям. Кто поможет, если не они? 

• Не делитесь переживаниями с 

незнакомцами. 

• Встреча с виртуальными друзьями может 

представлять ОГРОМНУЮ опасность. Если 

вам это предлагают – сообщите родителям. 

 


