Безопасность в интернете

Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного
человека.
Всемирная сеть - является прекрасным источником для новых знаний,
помогает в учебе, занимает досуг. Именно поэтому дети активно пользуются
Интернетом, а зачастую проводят в Сети даже больше времени, чем взрослые.
Юные пользователи осваивают сервисы мгновенных сообщений и интернет
телефонию, общаются на форумах и в чатах, каждый день узнают много новой
увлекательной и образовательной информации.
Однако не стоит забывать, что Интернет может быть не только средством
для обучения, отдыха или общения с друзьями, но – как и реальный мир – Сеть
тоже может быть опасна.
Наиболее часто встречающиеся угрозы при работе в Интернет:
1.
Угроза заражения вредоносным программным обеспечением (ПО).
Для распространения вредоносного ПО и проникновения в компьютеры
используется почта, компакт-диски, дискеты и прочие сменные носители, или
скачанные из сети Интернет файлы. Если Вы хотите скачать какой-то материал
из интернета, на сайте где не нужна регистрация, но от Вас требуют ввести
адрес своей электронной почты, то, скорее всего, на Ваш адрес будут высылать
рекламу или спам. В таких случаях пользуйтесь одноразовыми почтовыми
ящиками;
2.
Доступ к нежелательному содержимому. Это насилие, наркотики,
страницы подталкивающие к самоубийствам, отказу от приема пищи,
убийствам, страницы с националистической идеологией. Независимо от
желания пользователя, на многих сайтах отображаются всплывающие окна,
содержащие подобную информацию;
3.
Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или
электронной почты. Все чаще и чаще злоумышленники используют эти каналы
для того, чтобы заставить детей выдать личную информацию. Выдавая себя за
сверстника, они могут выведывать личную информацию и искать личной
встречи;

4.
Поиск развлечений (например, игр) в Интернете. Иногда при поиске
нового игрового сайта можно попасть на карточный сервер и проиграть
большую сумму денег;
5.
Неконтролируемые покупки.
6.
Вскрытие почтового ящика. Заведите один основной почтовый
адрес и придумайте к нему сложный пароль. При регистрации на форумах, в
соц. сетях и прочих сервисах Вы будете указывать его. Это необходимо если
Вы забудете пароль или имя пользователя. Ни в коем случае не говорите, ни
кому свой пароль к почте, иначе злоумышленник сможет через вашу почту
получить доступ ко всем сервисам и сайтам, на которых указан Ваш почтовый
адрес.
Компьютерные вирусы.
Компьютерный вирус – это разновидность компьютерных программ,
отличительной особенностью которой является способность к размножению.
Вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные,
подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена заражѐнная
программа, а также повредить или даже уничтожить операционную систему со
всеми файлами в целом. В большинстве случаев распространяются вирусы
через Интернет.
Методы защиты от вредоносных программ:
1. Используй современные операционные системы, имеющие серьѐзный
уровень защиты от вредоносных программ;
2. Работай на своем компьютере под правами пользователя, а не
администратора. Это не позволит большинству вредоносных программ
инсталлироваться на твоем персональном компьютере;
3. Используй антивирусные программные
производителей, с автоматическим обновлением баз;

продукты

известных

4. Ограничь физический доступ к компьютеру для посторонних лиц;
5. Используй внешние носители информации, такие как флешка, диск или
файл из интернета, только из проверенных источников. Скачивайте программы
либо с официальных сайтов разработчиков, либо с крупных торрент трекеров.
Не скачивайте программы с подозрительных сайтов или с файлообменников.;
6. Не открывай компьютерные файлы, полученные из ненадѐжных
источников. Даже те файлы, которые прислал твой знакомый.
7. Не нажимайте на красивые баннеры или рекламные блоки на сайтах,
какими бы привлекательными и заманчивыми они не были. В лучшем случае,
Вы поможете автору сайта получить деньги, а в худшем — получите
вирус. Используйте плагины для браузеров, которые отключают рекламу
на сайтах.

Социальные сети
Социальные сети активно входят в нашу жизнь, многие люди работают и
живут там постоянно. Многие пользователи не понимают, что информация,
размещенная ими в социальных сетях, может быть найдена и использована кем
угодно, в том числе не обязательно с благими намерениями.
Основные советы по безопасности в социальных сетях:
1. Ограничь список друзей. У тебя в друзьях не должно быть случайных и
незнакомых людей;
2. Защищай свою частную жизнь. Не указывай пароли, телефоны, адреса,
дату твоего рождения и другую личную информацию. Злоумышленники могут
использовать даже информацию о том, как ты и твои родители планируете
провести каникулы;
3. Защищай свою репутацию - держи ее в чистоте и задавай себе вопрос:
хотел бы ты, чтобы другие пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай,
прежде чем что-то опубликовать, написать и загрузить;
4. Если ты говоришь с людьми, которых не знаешь, не используй свое
реальное имя и другую личную информации: имя, место жительства, место
учебы и прочее;
5. Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на
местности, по которой можно определить твое местоположение;
6. Не нажимайте на вплывающие окна, в которых написано, что Ваша
учетная запись в социальной сети заблокирована. Это проделки
злоумышленников! Если Вас вдруг заблокируют, Вы узнаете об этом, зайдя в
эту социальную сеть, или администрация отправит Вам электронное письмо.
7. При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные
пароли, состоящие из букв и цифр и с количеством знаков не менее 8;
Online игры.
Современные онлайн-игры – это красочные, захватывающие развлечения,
объединяющие сотни тысяч человек по всему миру. Игроки исследуют данный
им мир, общаются друг с другом, выполняют задания, сражаются с монстрами
и получают опыт. За удовольствие они платят: покупают диск, оплачивают
абонемент
или
приобретают
какие-то
опции.
Основные советы по безопасности твоего игрового аккаунта:
1. Если другой игрок ведет себя плохо или создает тебе неприятности,
заблокируй его в списке игроков;
2. Пожалуйся администраторам игры на плохое поведение этого игрока,
желательно приложить какие-то доказательства в виде скришотов;

3. Не указывай личную информацию в профайле игры;
4. Уважай других участников по игре;
5. Не устанавливай неофициальные патчи и моды;
6. Используй сложные и разные пароли;
7. Даже во время игры не стоит отключать антивирус. Пока ты играешь,
твой компьютер могут заразить.
Электронные деньги
Электронные деньги — это очень удобный способ платежей, однако
существуют мошенники, которые хотят получить эти деньги.
Электронные деньги появились совсем недавно и именно из-за этого во
многих государствах до сих пор не прописано про них в законах. В России же
они функционируют и о них уже прописано в законе, где их разделяют на
несколько видов – анонимные и не анонимные. Разница в том, что анонимные это те, в которых разрешается проводить операции без идентификации
пользователя, а в неанонимных идентификации пользователя является
обязательной.
Основные советы по безопасной работе с электронными деньгами:
1. Привяжи к счету мобильный телефон. Это самый удобный и быстрый
способ восстановить доступ к счету. Привязанный телефон поможет, если
забудешь свой платежный пароль или зайдешь на сайт с незнакомого
устройства;
2. Используй одноразовые пароли. После перехода на усиленную
авторизацию тебе уже не будет угрожать опасность кражи или перехвата
платежного пароля;
3. Выбери сложный пароль. Преступникам будет не просто угадать
сложный пароль. Надежные пароли — это пароли, которые содержат не менее 8
знаков и включают в себя строчные и прописные буквы, цифры и несколько
символов, такие как знак доллара, фунта, восклицательный знак и т.п.
Например, $tR0ng!;
Источники:
https://infourok.ru/bezopasnost_v_seti_internet-147871.htm
http://pctoall.ru/zashhita-i-bezopasnost/bezopasnost-v-internete/10-pravilbezopasnosti-v-internete.html

