«Безопасный интернет»
13 и 15 февраля 2017 года
Педагог-психолог колледжа Джалаева Азиза провела беседы с
учащимися колледжа на тему: «Безопасный интернет»
ВНИМАНИЕ! ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ!
Целью проведения бесед является профилактика правонарушений в
интернете, повышение безопасности и правовой защищенности в глобальной
сети.
Личные данные есть у каждого, они защищаются законом о
персональных данных. Однако нужно иметь в виду, что когда вы публикуете
свои данные, вы открываете их для всех и они становятся общедоступными.
Тогда закон перестает их защищать.
Подумай о том, какие личные данные вы указываете в социальной
сети. Рекомендуется использовать ник (псевдоним) или неполное имя.
Нужно помнить, что все, что мы размещаем в интернете – остается там
навсегда. Как только вы размещаете фотографию, она сразу копируется для
надежности, а вдруг сбой?
Наверное, вы сталкивались с тем, что страница недоступна и вам
предлагают открыть ее сохраненную копию? Вот так же вашу фотографию,
даже удаленную, можно найти в сохраненных копиях.
Существуют специальные сайты, которые хранят многие копии страниц.
АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Некоторые почему-то думают, что если они пользуются интернетом под
чужим именем, т.е. анонимно, их никто не узнает…
На самом деле, анонимность в Сети – это миф. В том случае если
понадобится, полиция выяснит и легко определит автора специальными
методами. Тем не менее, многие регистрируются под чужими именами,
наверное потому что хотят быть на кого-то похожими. Поэтому когда ты
общаешься в интернете, посмотри внимательно на ник: это может быть либо
знакомый, который скрывается под тем или иным именем, либо это чужой
человек, который преследует какие-то цели. Когда ты общаешься в
интернете, задумайся о том, кто скрывается под ником и почему.
ОБЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Многие общаются по интересам: познакомились в путешествии, в лагере
летом, на отдыхе и т.д. Спортсмены общаются с теми, с кем встречаются на
соревнованиях, музыканты – с кем пересекаются на концертах. Таким
образом, формируется тот круг общения, который нам интересен.
Тем не менее, очень часто нам приходится сталкиваться в интернете с
теми, кого мы не знаем. Они напрашиваются к нам в друзья по разным

причинам. Возможно, это люди, которые просто хотят погрубить
незнакомому человеку, скрываясь за мифической анонимностью. Таких
людей принято называть интернет-хамами или троллями. Незнакомцы в Сети
могут быть просто любопытными, а могут представлять какую-то опасность.
Хотелось бы напомнить два простых правила.
Первое: С незнакомцем в Сети нужно вести себя примерно так же, как
с незнакомцем на улице.
Если незнакомы человек на улице подойдет к тебе и спросит сколько
тебе лет, где ты живешь, какой у тебя телефон, где работает твоя мама, то
скорее всего, ты ничего ему не ответишь и убежишь. В интернете действует
примерно то же самое правило.
Многие незнакомцы в интернете рано или поздно предлагают
встретиться. Тут следует быть очень осторожными. Как минимум, о таком
предложении надо сообщить родителям. Ни в коем случае не ходить
самостоятельно на такие встречи.
Поэтому второе правило: Прежде чем встретиться с виртуальным
другом - посоветуйся с родителями!
Ответственность в Сети
Ст. 280 УК РФ: Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности посредством сети "Интернет"
наказываются принудительными работами либо лишением свободы на
срок до 5 лет.
Ст. 282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
(Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные посредством сети "Интернет"
наказываются штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо
лишением свободы до 4 лет.)

Будьте бдительны на просторах интернета!!!

