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Тема занятия: Безопасность в сети Интернет 

 

Цель: сохранение здоровья и обеспечение информационной безопасности 

обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

Образовательная: рассмотреть возможные угрозы Интернет, познакомить 

обучающихся с правилами безопасности в сети Интернет.  

Развивающая: способствовать  развитию умения самостоятельно выбирать 

грамотное поведение в сети Интернет. 

Воспитательная: способствовать воспитанию положительного отношения к 

здоровому образу жизни, бережного отношения к своему физическому, психическому и 

эмоциональному здоровью. 

Планируемы результаты обучения: 

Личностные: обучающиеся умеют выбирать грамотное поведение, для того чтобы 

обезопасить себя и своих близких, сохранить физическое, психическое и эмоциональное 

здоровье при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

Метапредметные: обучающиеся используют средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности. 

Предметные: обучающиеся при работе в сети Интернете знают и соблюдают 

правила личной безопасности и этики в работе с информацией. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления нового материала. 

Современные образовательные технологии: технология проблемного обучения, 

технологии опережающего и группового обучения, технология исследовательского 

обучения, здоровьесберегающие технологии, игровая технология в форме дискуссии. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

презентация. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

 

 

Ход урока 

 

1. Организация начала урока (2 мин.) 
Приветствие студентов. 

Проверка присутствующих. 

Проверка готовности группы. 

Для положительного настроя на учебную работу предлагается обучающимся 

улыбнуться.  

 

2. Сообщение темы и цели урока (1 мин.) 
Тема урока «Безопасность в сети Интернет» 

Целью сегодняшнего урока является научиться ответственно и безопасно вести 

себя в современной информационно-телекоммуникационной среде, чтобы сохранить свое 

физическое и психическое здоровье. 



 

 

3. Мотивация (4 мин.)  (подготовка студентов к активному и сознательному усвоению 

нового материала) 

Начнем наше занятие с просмотра мотивационного ролика. Видео «Инфографика о 

здоровом образе жизни». (https://youtu.be/Ld7XD0QZjko). 

Обратите внимание, что этот ролик посмотрели уже 22 607 раз. 

 Благодаря чему стало возможно широкое распространение информационных 

материалов?   

(Обучающиеся высказывают предположения, о способах распространения 

информационных материалов). 

 

4. Актуализация  (2 мин.) 

(С целью актуализации знаний студентов проводится фронтальная беседа) 

Доступ широких масс к различным информационным ресурсам стал возможен 

благодаря сети Интернет.  

 Какие возможности еще предоставляет сеть Интернет? 

Анализируя мотивы, которые заставляют людей посвящать ощутимую часть своего 

времени пребыванию на просторах Сети, можно сделать вывод, что для большинства из 

нас Интернет - это: 

- общение. Кто-то покорен социальными сетями, часами просиживая здесь в 

поисках единомышленников, одноклассников или просто интересных людей. Кому-то 

больше по душе общение на форумах, при помощи ICQ или Skype.  

- развлечение. Слушать музыку, смотреть фильмы, играть в игры, читать книги, 

проходить тесты можно не выходя из режима он-лайн – ведь этого добра в Интернете 

великое множество!  

- самообразование. Интернет, безусловно, лучший источник информации. Многие 

люди используют его для пополнения своих знаний в тех или иных сферах: читают 

полезные статьи, записываются на дистанционные он-лайн курсы и тренинги, 

просматривают видеоуроки; 

- творчество, саморазвитие, личностный рост. Интернет вдохновляет на 

творчество! Достаточно пройтись по рукодельным блогам или кулинарным сайтам, как 

тут же хочется сделать что-нибудь эдакое самому. Многие нашли свое любимое 

увлечение именно благодаря Сети; 

- место совершения покупок, сделок. Специальная Интернет-валюта позволяет 

совершать покупки он-лайн, не выходя из дома.  

- средство заработка. Всемирная Сеть предоставляет большие возможности в 

плане заработка. Заработать в Интернете можно, открыв собственный Интернет-магазин, 

заведя сайт или блог, создав уникальный информационный продукт.  

 

5. Постановка задачи (2  мин.) 

(При постановке задачи используется проблемный метод) 

Понять, что такое Интернет во всем его многообразии, может только тот человек, 

который постарается максимально использовать в собственных нуждах все 

перечисленные возможности Всемирной Паутины.  

Однако, наряду с несомненными плюсами, Интернет несет ряд опасностей, о 

которых мы сегодня и поговорим, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих 

близких. 

Рассмотрим такие вопросы:  

 Какие опасности скрывает Интернет? 

 Как обезопасить себя и своих близких при использовании сети Интернет. 

https://youtu.be/Ld7XD0QZjko


 

В ходе урока мы заполним следующую схему на доске и в тетрадях «Опасности в 

сети Интернет». 

 

Опасность в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование представлений по теме занятия (20 мин.) 

 

Вы получили на дом задания по группам – подготовить сообщение на 5 минут об 

одном из видов опасности в сети Интернет и способах профилактики. Заслушаем 

сообщения групп. 

1. Опасность №1 которая может привести к потере как физического, так и 

психического здоровья человека – интернет-зависимость. (Доклад микрогруппы 1, 

приложение 1). Вывешивается на доске первая табличка Интернет-зависимость. 

2. Четверо студентов провели опрос среди студентов нашего колледжа, на 

предмет возможной зависимости от Интернета. (Доклад микрогруппы 2, анкета в 

приложении 2). 

В опросе участвовало 395 человек (студенты 1, 2, 3 курсов). 

По результатам опроса большая часть респондентов проводят время в сети 

Интернет либо в социальных сетях, чатах или смотрят фильмы.  

 
 

  1 курс 2 курс 3 курс 

Много времени проводят в Интернете, но в силах себя 

контролировать 
75 78 41 

Средняя Интернет-зависимость. Интернет оказывает 

влияние на жизнь и является причиной некоторых проблем  
6 8 7 

Сильная Интернет-зависимость. Интернет является 

причиной многих проблем в жизни.  
1 1 1 

 

  

   Интернет 



 

Вопрос 3. Ты предпочитаешь побыть в Интернете, чем провести время со своей 

девушкой (своим парнем). 

Варианты ответов 

  Никогда Редко Иногда Обычно Часто Всегда 

1 курс 103 18 11 3 0 7 

2 курс 115 6 15 4 2 8 

3 курс 76 11 5 3 4 4 

 

       

Вопрос 5. Твои близкие (друзья, знакомые) жалуются на то, что ты проводишь 

слишком много времени в Интернете.  

  варианты ответов 

  Никогда Редко Иногда Обычно Часто Всегда 

1 курс 69 28 18 2 12 12 

2 курс 77 17 29 7 6 11 

3 курс 64 18 7 2 5 6 

 

Вопрос 6. То, что ты много времени проводишь в Интернете, мешает тебе 

выполнять работу по дому.  

  Никогда Редко Иногда Обычно Часто Всегда 

1 курс 58 33 29 4 6 10 

2 курс 62 31 33 6 3 14 

3 курс 57 15 22 3 3 5 

 
Вопрос 8. То, что ты много времени проводишь в Интернете, мешает тебе в 

выполнении домашних заданий. 

  Никогда Редко Иногда Обычно Часто Всегда 

1 курс 70 27 22 11 6 5 

2 курс 80 28 18 6 3 13 

3 курс 52 17 20 4 2 10 

То, что ты много времени 

проводишь в Интернете, мешает 

тебе выполнять работу по дому. 
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Вопрос 12. Ты думаешь о том, что без Интернета, твоя жизнь была бы скучной и 

неинтересной. 

  Никогда Редко Иногда Обычно Часто Всегда 

1 курс 60 29 12 12 8 20 

2 курс 71 17 24 4 19 14 

3 курс 56 11 19 4 2 13 

 

Вопрос 14.Ты не спишь из-за того, что до поздней ночи находишься в Интернете. 

  Никогда Редко Иногда Обычно Часто Всегда 

1 курс 55 30 23 8 9 17 

2 курс 49 33 24 7 15 21 

3 курс 35 26 16 8 8 12 

 

3. Опасность № 2. Выведывание информации с преступным умыслом. Может 

быть нанесен вред не только физическому и психическому здоровью, но и жизни. (Доклад 

микрогруппы 3, приложение 3). 

4. Опасность № 3. Мошенничество с банковскими картами, может быть 

нанесен вред психическому здоровью из-за утраты денежных средств. (Доклад 

микрогруппы 4, приложение 4). 

5. Опасность № 4. Компьютерные вирусы, могут нанести вред психическому 

здоровью, из-за повреждений техники, или кражи информации. (Доклад микрогруппы 5, 

приложение 5). 

 

7. Закрепление изученного материала (8 мин.) 

Каждая группа не только рассказала об опасностях, но и предложила правила 

безопасного поведения в сети.  

То, что ты много времени 

проводишь в Интернете, мешает 

тебе в выполнении домашних 

заданий
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На доске и в тетрадях определены виды опасностей, которые могут нанести тот или 

иной вред здоровью человека. Наша задача превратить схему «Опасность в сети 

Интернет» в «Безопасность в сети Интернет», то есть по каждому случаю нужно 

сформулировать основные правила безопасного поведения в сети. (Приложение 6). 

 

8. Рефлексия (2 мин.) 

Теперь предлагаю каждому проанализировать свою работу на уроке. У вас на 

столах лежат карточки трех цветов. Если на Ваш взгляд вы усвоили урок на «отлично», то 

поднимете зеленую карточку,  если на «хорошо» - желтую, «плохо» - белую. 

 

9. Подведение итога урока (4 мин.) 

Сегодня на уроке мы узнали, что подразумевает под собой «Безопасность в сети 

Интернет». Помните, Интернет может быть прекрасным и полезным средством для 

обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и Реальный мир – сеть тоже может 

быть опасна! Ваша задача научиться противостоять опасности. Также узнали, каких 

правил необходимо придерживаться, чтобы сохранить свое психическое и физическое 

здоровье, обезопасить себя от злоумышленников. В заключение предлагаю посмотреть 

социальный ролик, направленный на борьбу с интернет-зависимостью.  

(https://youtu.be/UsUVdLZ7gQo) 

Выставление оценок. 

10. Задания для самостоятельной работы во внеурочное время 

Подготовить эссе на одну из тем:  

1. В чем вред/польза Интернета для меня и моей семьи? 

2. Почему каждый вечер я спешу к Интернету?  

https://youtu.be/UsUVdLZ7gQo


 

Приложение 1 

Опасность №1: Интернет-зависимость 

Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-зависимости не иначе 

как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Поводы для беспокойства действительно 

имеются. Проводимые исследования на тему интернет-зависимости показывают, что при 

длительном и неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения в состоянии 

сознания и в функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к потере 

способности обучаться и глубоко мыслить. 

Однако нарушение мыслительных процессов и ухудшение памяти - не 

единственные негативные влияние интернета на человека. Окунаясь с головой в сети 

всемирной паутины, человек постепенно утрачивает навыки реального общения, что 

приводит к некой асоциальности. Зачем встречаться с друзьями, когда можно поболтать с 

ними по Skype, зачем с кем-то договариваться в живую или созваниваться, если можно 

просто отправить письмо по e-mail, зачем искать и покупать товар в обычных магазинах, 

когда можно приобрести что угодно, не выходя из дома… То есть описанные ранее как 

преимущества, все эти удобства при длительном и безальтернативном их использовании 

превращаются в проблему. Так начинают появляться сложности в общении с новыми 

людьми, а попадание в незнакомую компанию для интернет-зависимого человека и вовсе 

становится стрессовой ситуацией. Дальше человек замыкается в себе, что сказывается на 

работе или учебе, у него появляются проблемы со сном (избавиться от бессонницы без 

помощи специалиста для него уже не представляется возможным) и приемом пищи. 

Некоторых нездоровая привязанность к информационным технологиям доводит даже до 

самоубийства. 

Николас Карр, известный американский ученый-публицист, эксперт в области 

процессов управления и передачи информации, совместно с созданной им группой 

исследователей-психологов пришел к неутешительным выводам — быстрое и регулярное 

просматривание сайтов ведет к тому, что мозг человека утрачивает способность к 

углубленному аналитическому мышлению, превращая постоянных пользователей сети в 

импульсивных и не способных к интеллектуальной работе людей. 

Кроме психических и мыслительных расстройств интернет-зависимость опасна и 

возникновением физических заболеваний. Проводя чудовищно много времени у экранов 

мониторов, мы портим свое зрение, у многих появляется тунельный синдром запястья. 

Интернет зависимость, которая сопровождается сидячим образом жизни, приводит к 

различным заболеваниям позвоночника и суставов (сколиозу, остеохондрозу, артрозу и 

т.д.), сердечно-сосудистым патологиям (тахикардии, аритмии, артериальной гипертонии, 

варикозу нижних конечностей и т.д.) и многим другим заболеваниям. 

Интернет-зависимость может стать причиной нарушения отношений в семье 

(между родителями и детьми, а также между супругами). Кому понравится, что ребенок 

или вторая половинка днюет и ночует возле компьютера? Так ухудшаются отношения 

между родными и близкими людьми, и даже разрушаются семьи. Интернет-зависимость 

— проблема современного общества!  

http://constructorus.ru/zdorovie/tunnelnyj-sindrom-zapyastya-prichiny-vozniknoveniya-simptomy-profilaktika-i-lechenie.html
http://constructorus.ru/zdorovie/sidyachaya-rabota-i-sidyachij-obraz-zhizni-ubivayut.html


 

Классификация интернет-зависимости: 

1.Навязчивый веб-сёрфинг (Информационная перегрузка) — бесконечные 

путешествия по Всемирной паутине, поиск информации. 

2.Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам — большие 

объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и 

друзей в Сети. 

3. Игровая зависимость — навязчивое увлечение компьютерными играми по сети. 

4. Навязчивая финансовая потребность — игра по сети в азартные игры, ненужные 

покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в интернет-аукционах. 

5. Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет. 

6. Киберсексуальная зависимость — навязчивое влечение к посещению 

порносайтов. 

 

Симптомы интернет-зависимости 

1 Вы ощущаете огромную радость перед каждым новым сеансом, а без доступа в 

интернет испытываете грусть и уныние. 

2 Вас за уши не оттащить от монитора, и ни под каким предлогом не выманить на 

улицу. 

3 Вы не ходите в гости, реже встречаетесь с друзьями, т.е. потихоньку теряете 

контакты с людьми в оффлайне. 

4 Вы постоянно обновляете страничку в соцсетях, часто проверяете e-mail почту, 

аккаунт на сайте знакомств и т.д. 

5 Обсуждаете компьютерную тематику даже с людьми, едва сведущими в данной 

области. 

6 Вы теряете чувство времени. Заглянув вроде бы по делу на несколько минут, вы 

зависаете в сети на несколько часов и не замечаете, как стремительно пролетает время. 

7 Во время интернет-серфинга забываете о служебных обязанностях, учебе, 

домашних делах, встречах и договоренностях. 

8 Сайты вы посещаете не с целью найти нужную информацию, а заходите на них 

бесцельно и механически. 

9 Тратите немалые деньги на интернет, а также на обеспечение постоянного 

обновления, как различных компьютерных устройств, так и программного обеспечения. 

Еще и пытаетесь скрыть это от близких. 

10 На физиологическом уровне вы чувствуете последствия длительного сидения за 

компьютером: боль в глазах, ломота в суставах, нарушение сна и режима питания. 

11 Испытываете влияние информации из сети на ваше психологическое 

самочувствие — негативные новости или сообщения вызывают в вас бурю отрицательных 

эмоций, таких как ярость, печаль или тревогу. 

12 Замечаете, как близкие люди все чаще начинают выражать свое возмущение по 

поводу того, что вы слишком много времени проводите в Интернете. И это является 

явным признаком интернет зависимости. Самому чрезмерную увлеченность интернетом 

заметить бывает сложно. 

 

Профилактика интернет-зависимости и способы избавления от нее 

1 Самый эффективный способ борьбы с интернет-зависимостью — вернуться в 

реальную жизнь и забыть о существовании интернета на несколько дней. Где вход, там и 

выход! Чаще выезжайте на природу, встречайтесь с друзьями, посещайте различные 

мероприятия, вспомните о давно забытом хобби, начните заниматься спортом, прочтите 

интересную книгу и т.д.  



 

2 Если сейчас вы вообще не представляете своей жизни без социальных сетей, 

вам будет трудно сразу от этого отказаться. Для начала можно сократить время 

пребывания в них, а дальше, постепенно сворачивая активность, вы сможете свести до 

минимума свое там присутствие.  

3 Вы используете интернет для работы, но замечаете, что постепенно забываете 

о делах и переключаетесь на бестолковое времяпровождение? Начните засекать и 

анализировать время, проведенное в интернете. Подсчитайте сколько приблизительно 

минут или часов вы тратите на что-то важное и необходимое. Пусть это время будет 

вашим дневным минимумом. Каждый день, заходя в интернет, старайтесь уложиться в 

этот временной отрезок.  

4 В нелегком процессе избавления от Интернет-зависимости важна поддержка 

близких людей. Чем больше семейного общения, которое будет заменять вам избыточное 

интернет употребление, тем лучше. И не стоит оправдывать свою немощность и 

неудачные попытки бороться с Интернет-зависимостью тем, что все большее количество 

людей попадают в эти в «сети» и в этом нет ничего страшного. Старайтесь выплыть, даже 

если все вокруг тонут. 

 

  



 

Приложение 2 

Анкета на выявление Интернет-зависимости. 

(Автор методики – Кимберли Янг. На русский адаптировала В.А. Лоскутова). 

Вопросы: 

1. Ты замечаешь, что провел в Интернете больше времени, чем планировал. 

2. Ты переносишь или откладываешь домашние дела из-за того, что находишься в 

Интернете. 

3. Ты предпочитаешь побыть в Интернете, чем провести время со своей девушкой 

(своим парнем). 

4. Люди, с которыми ты познакомился в Интернете, надолго становятся твоими 

интернет-друзьями (знакомыми). 

5. Твои близкие (друзья, знакомые) жалуются на то, что ты проводишь слишком 

много времени в Интернете. 

6. То, что ты много времени проводишь в Интернете, мешает тебе выполнять работу 

по дому. 

7. Ты сначала проверяешь свою электронную почту (сообщения на Одноклассниках, 

Вконтакте или других социальных сетях) и только потом приступаешь к другим 

делам. 

8. То, что ты много времени проводишь в Интернете, мешает тебе на работе (мешает 

в выполнении домашних заданий – если ты студент или школьник). 

9. Когда кто-либо спрашивает, чем ты занимаешься в Интернете, ты отвечаешь 

неохотно или вообще уходишь от ответа. 

10. Мысли о том, что ты сделаешь, когда снова окажешься в Интернете, позволяют 

тебя отвлечься от мыслей о твоих житейских трудностях и проблемах. 

11. Ты бываешь недоволен собой из-за того, что снова выходишь в Интернет. 

12. Ты думаешь о том, что без Интернета, твоя жизнь была бы скучной и 

неинтересной. 

13. Если кто-либо отвлекает тебя, когда ты находишься в Интернете, ты становишься 

раздражительным, резким. 

14. Ты не спишь из-за того, что до поздней ночи находишься в Интернете. 

15. Ты думаешь о том, что сделаешь, когда снова окажешься в Интернете. 

16. Ты снова и снова даешь себе «еще несколько минут», прежде чем выйти из 

Интернета. 

 

Варианты ответов 
1. Никогда. 

2. Редко. 

3. Иногда. 

4. Обычно. 

5. Часто. 

6. Всегда. 

 

Ключ к тесту 

Баллы начисляются по следующей 

схеме: 

 Никогда – 0 баллов 

 редко – 1; 

 иногда – 2; 

 обычно – 3; 

 часто – 4; 

 всегда – 5 баллов. 

  



 

Приложение 3 

Выведывание информации с преступным умыслом 

Поиск информации в Интернете, и даже просто в нем нахождение очень опасно не 

только для вашего компьютера, но и для вас. 

По статистике  

• 80% преступников берут информацию в соц. сетях, 

• Личная информация используется для кражи паролей, 

• Личная информация используется для совершения таких 

преступлений как: шантаж, вымогательство, оскорбление, клевета, киднеппинг, 

хищение! 

Общаясь в интернете, мы очень часто добавляем незнакомых людей в свои 

социальные сети и общаемся с ними. Мы не знаем про них ничего, только их Ники. Встает 

вопрос! Как много информации про человека мы можем узнать от Ника? НИЧЕГО! За 

ником может скрываться преступник, который пытается разузнать информацию о доходах 

ваших родителей, ценностях которые имеются дома, адресе проживания, когда дома 

никого не бывает, для того чтобы совершить кражу.  Или другой вариант, за приятной 

фотографией может скрываться педофил, который втирается в доверие к детям и 

подросткам. Приглашает встретиться под любым предлогом.  

 

Меры безопасности 

 Не выкладывайте в социальные сети фото на фоне квартиры, дорогих 

вещей, машин.  

 Не сообщать свои полные данные 

 Не сообщать свой адрес 

 Сообщить родителям о случайных знакомых. 

 Не соглашаться на встречи с человеком, знакомым только 

виртуально.  

 

  



 

Приложение 4 

Мошенничество с банковскими картами 

 

В век информационных технологий мошенники избирают все более изощренные 

способы обмана. В последние годы самым «популярным» видом денежного 

мошенничества стало воровство денег с банковских счетов физических лиц при помощи 

приложения «мобильный банк». О воровстве денег с карты многие думают, как о чем-то 

отстраненном, что не может случиться именно с нами.  

«Зачастую это происходит из-за того, что у большинства банков довольно слабая 

защита персональных данных пользователей», - поясняет подполковник полиции. 

По его словам, телефоны потенциальных жертв мошенники получают довольно 

легко, так как работники организации их могут попросту потерять. «Затем 

злоумышленники делают массовую рассылку сообщений о том, что карта клиента 

заблокирована. К сообщению прилагается телефон. Как правило, существует он не более 

двух суток, поэтому отследить его местонахождение практически нереально. 

Следующий шаг преступников, как правило, это звонок «клиенту». Представляясь 

сотрудниками банка, они советуют потенциальной жертве исправить ситуацию в 

определенном банкомате при помощи смены пароля или своих персональных данных. 

Важно отметить то, что никогда клиентам не предлагается пойти в отделение банка к 

операторам. На это следует обращать внимание - это должно сразу насторожить. 

«Ну а далее деньги уходят на специально созданные для этого счета. Преступники 

своё дело сделали». 

«Также довольно часто люди попадаются на такую вещь, как подставные сайты. 

Это также является разновидностью „фишинга“, но у него немного другая суть. Они 

копируют оформление сайта банка до мельчайших подробностей, там человек вводит свои 

персональные данные, ничего не подозревая, а затем его деньги пропадают. Этот метод 

используется реже из-за того, что подобные ресурсы удаляются регулярно, однако время 

от времени встречается». 

Что делать в случае кражи 

Наверное, большинство людей в данной ситуации пойдут в полицию. При этом по 

закону возместить потерю должен банк, правда, лишь при условии, что удастся доказать 

невиновность владельца карты. 

Следует как можно быстрее бежать в ближайшее отделение банка и блокировать 

карту, дабы предотвратить дальнейшую утечку денежных средств. Ну а дальше уже 

разбираться с самим банком по факту мошенничества, советует эксперт. 

«Согласно постановлению от 1 января 2014 года, если деньги со счета жертвы были 

сняты без использования CVV-кода (код защиты на обратной стороне карты) или ПИН-

кода клиента банка, то в таком случае человек имеет полное право получить компенсацию 

от банка. Ведь в данном случае подразумевается, что утечка данных произошла в самом 

учреждении. Однако если в ходе разбирательства будет доказано, что деньги были сняты 

при помощи вышеуказанных данных, тогда банк полностью освобождается от 

ответственности. 

Меры безопасности 

В любом случае, вернуть потерянные деньги будет довольно проблематично. 

Поэтому лучше заранее соблюдать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму 

риск стать жертвой мошенников. 

 Не доверять «странным» SMS 

Одним из способов защиты, по словам Щеголькова, является тщательная проверка 

«системных» сообщений. В случае, если вам пришло SMS с текстом якобы от банка, ни в 

коем случае не звоните по указанному номеру. В данной ситуации лучше сначала 

проверить эту информацию и состояние своего счета через техподдержку своего банка и 

следовать уже их инструкциям, советует полицейский. 



 

 Не вводить данные на сомнительных сайтах 

Также клиентам банков рекомендуется более внимательно относиться к 

сохранности своих персональных данных. Старайтесь не оставлять свои номера 

телефонов и уж тем более данные карт и счетов на сомнительных ресурсах. Помните: 

совершать платежи по интернету возможно только на тех сайтах, где адресная строка 

начинается со следующих символов: https, где «s» - это сигнал о том, что передача данных 

ведется по безопасным каналам. Если символ «s» в адресной строке отсутствует, это знак 

того, что ваши сведения могут быть украдены. 

 Подключить SMS-оповещение 

Подключение услуги SMS-информирования о состоянии счета также не будет 

лишним. «Стоимость ее обычно не превышает 60 рублей в месяц, однако это поможет вам 

быть начеку и при экстренных ситуациях среагировать максимально быстро, заблокировав 

карту и не дав злоумышленникам вывести со счета остаток средств», - говорит 

Щегольков. 

 Пользоваться терминалом в отделении банка 

Следует также соблюдать осторожность при пользовании банкоматами. «В 

терминалах, установленных в магазинах и на улицах, мошенник может практически 

беспрепятственно установить камеру, накладную клавиатуру и прочее. Поэтому мы 

рекомендуем пользоваться банкоматами в отделениях банков. Так значительно 

безопаснее», - советуют в службе техподдержки «Сбербанка». 

 Прикрывать клавиатуру при вводе ПИНа 

Ну а если отделения банка поблизости нет, а наличные срочно нужны, то 

необходимо соблюдать осторожность при вводе своих данных в терминал. Не стоит 

пренебрегать советом прикрывать клавиатуру рукой - это помешает мошенникам увидеть 

вас в момент набора ПИН-кода. Также следует обратить внимание на саму клавиатуру. 

Если она шатается, стоит неровно или же имеет неестественный вид, то пользоваться ею 

не стоит. 

 

  



 

Приложение 5 

Компьютерные вирусы 

Компьютерный вирус – программа, скрытно работающая в системе, с целью 

нанесения вреда компьютеру. Вирус способен самостоятельно создавать и распространять 

свои копии. 

Червь 

Червь – программа, которая делает копии самой себя. Ее вред заключается в 

захламлении компьютера, из-за чего он начинает работать медленнее. Отличительной 

особенностью червя является то, что он не может стать частью другой безвредной 

программы. 

Троянская программа (троянский конь, троян) 

Троянская программа маскируется в других безвредных программах. До того 

момента как пользователь не запустит эту самую безвредную программу, троян не несет 

никакой опасности. Тронская программа может нанести различный ущерб для 

компьютера. В основном трояны используются для кражи, изменения или удаления 

данных. Отличительной особенностью трояна является то, что он не может 

самостоятельно размножаться. 

Программы – шпионы 

Шпионы собирают информацию о действиях и поведении пользователя. В 

основном их интересует информация (адреса, пароли). 

Программы – блокировщики (баннеры) 

Это программа, которая блокирует пользователю доступ к операционной системе. 

При загрузке компьютера появляется окно, в котором пользователя обвиняют в 

скачивание нелицензионного контента или нарушение авторских прав. И под угрозой 

полного удаления всех данных с компьютера требуют отослать смс на номер телефона 

или просто пополнить его счет. Естественно после того как пользователь выполнит эти 

требования банер никуда не исчезнет. 

Признаки заражения ПК вирусом 

Желательно не допускать появление вирусов в ПК, но при заражении компьютера 

вирусом очень важно его обнаружить. 

Основные признаки появления вируса в ПК: 

 медленная работа компьютера; 

 зависания и сбои в работе компьютера; 

 изменение размеров файлов; 

 уменьшение размера свободной оперативной памяти; 

 значительное увеличение количества файлов на диске; 

 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 

• изменение даты и времени модификации файлов. 

 

Способы защиты от компьютерных вирусов 

Одним из основных способов борьбы с вирусами является своевременная 

профилактика. 

Чтобы предотвратить заражение вирусами и атаки троянских коней, необходимо 

выполнять некоторые рекомендации: 



 

1. Не запускайте программы, полученные из Интернета или в виде вложения в 

сообщение электронной почты без проверки на наличие в них вируса. 

2. Необходимо проверять все внешние диски на наличие вирусов, прежде чем 

копировать или открывать содержащиеся на них файлы или выполнять загрузку 

компьютера с таких дисков. 

3. Необходимо установить антивирусную программу и регулярно пользоваться 

ею для проверки компьютеров. Оперативно пополняйте базу данных антивирусной 

программы набором файлов сигнатур вирусов, как только появляются новые сигнатуры. 

4. Необходимо регулярно сканировать жесткие диски в поисках вирусов. 

Сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении ПК и при 

размещении внешнего диска в считывающем устройстве. При сканировании антивирусная 

программа ищет вирус путем сравнения кода программ с кодами известных ей вирусов, 

хранящихся в базе данных. 

5. создавать надежные пароли, чтобы вирусы не могли легко подобрать пароль 

и получить разрешения администратора. Регулярное архивирование файлов позволит 

минимизировать ущерб от вирусной атаки 

6. Основным средством защиты информации – это резервное копирование 

ценных данных, которые хранятся на жестких дисках 

 

 

 

  



 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет Интернет- 

зависимость 

Мошенничество с 

банковскими картами 

Компьютерные 

вирусы 

Выведывание 

информации в  

 Не доверять 

«странным» SMS 

 Не вводить данные 

на сомнительных 

сайтах 

 Подключить SMS-

оповещение 

 Пользоваться 

терминалом 

в отделении банка 

 Прикрывать клавиатуру 

при вводе ПИН-кода 

 Чаще выезжайте на 

природу, встречайтесь с 

друзьями, посещайте 

различные мероприятия, 

вспомните о давно забытом 

хобби, начните заниматься 

спортом, прочтите 

интересную книгу и т.д.  

 Для начала можно 

сократить время 

пребывания в социальных 

сетях, а дальше, постепенно 

сворачивать активность 

 Подсчитайте сколько 

приблизительно минут или 

часов вы тратите на что-то 

важное и необходимое 

 Не выкладывайте в 

социальные сети фото 

на фоне квартиры, 

дорогих вещей, машин.  

 Не сообщать свои 

полные данные 

 Не сообщать свой адрес 

 Не соглашаться на 

встречи с человеком, 
знакомым только 

виртуально.  

 Не запускайте программы, 

полученные из Интернета 

или в виде вложения в 

сообщение электронной 

почты без проверки на 

наличие в них вируса. 

 Необходимо проверять все 

внешние диски на наличие 

вирусов,  
 Установить антивирусную 

программу и регулярно 

пользоваться ею для 

проверки компьютеров.  

 Необходимо регулярно 

сканировать жесткие диски 

в поисках вирусов.  
 создавать надежные 

пароли 


