
Классный час посвящен проблеме безопасности в сети 
Интернет, проблеме этикета в социальных сетях



 Приблизительно пятнадцатью процентами пользователей социальные сети 
применяются для организации слежки. Это большей частью практикуется 
спецслужбами.

 В соцсетях знакомится каждая пятая семья в мире. 

 Средний пользователь посещает аккаунт дважды в день.

 У среднего пользователя друзьями числится 195 человек.

 К 2010 году доступ к соцсетям имело уже 96% населения всей планеты

 80% компаний мира подбирают сотрудников с помощью соцсетей.

 У Бритни Спирс и Эштона Катчера фолловеров столько же, сколько 
населения в Ирландии, Панаме или Норвегии.

 Наиболее активна Интернет-аудитория в России: средний пользователь 
проводит в нем 6,6 часов в неделю, просматривая 1307 Интернет-страниц.

 По числу пользователей лидирует Facebook – 1 миллиард.

 В сети популярность социальных сетей по результатам проведенного 
опроса составила: Одноклассники - 73%, Вконтакте - 62%, Facebook - 18%, 
Twitter - 9%, Livejournal - 3%, LiveInternet - 2% и 1% не знает о сетях ничего.

 Каждый пятый ребенок из семи дней недели один тратит на соц.сеть



 Исследованиями установлено, что нахождение в соцсетях
ведет к увеличению риска самоубийства, так как человек 
до минимума сводит свое общение с окружающими и 
отрешается от действительности.

 В соответствии со статистикой количество преступлений, 
направленных на несовершеннолетних, выросло из-за 
соцсетей в 26 раз.

 Ежегодно около 100 человек лишаются жизни из-за 
сообщения, оставленного в соцсетях, и эта цифра 
возрастает.

 Социальные службы используют для вербовки своих 
агентов не только спецслужбы, но и различные 
группировки, в том числе террористической 
направленности.



Спам и фишинг

Спам — это электронный 
эквивалент бумажной 
рекламы, которую бросают в 
ваш почтовый ящик.

Мошеннические действия или 
схемы называются 
«фишингом» (от англ. «fish», 
что означает «рыбачить»), так 
как их цель – «выудить» у вас 
ваши персональные данные.



Советы от команды экспертов «Лаборатории Касперского»
 Заведите себе несколько адресов электронной почты .

Лучше всего иметь по крайней мере два адреса электронной 
почты.
 Личный адрес электронной почты.

Этот адрес должен использоваться только для личной 
корреспонденции.

 «Публичный» электронный адрес.
Используйте этот электронный адрес для регистрации на 
общедоступных форумах и в чатах, а также для подписки на 
почтовую рассылку.

 Никогда не отвечайте на спам.
 Подумайте, прежде чем пройти по ссылке «Отказаться от 

подписки».
 Своевременно обновляйте браузер



Грубость в интернете

Зачем и почему интернет-тролли хамят и 
провоцируют на грубость?

 Чтобы получить удовольствие от негативной реакции 
других людей

 Из-за своих комплексов неполноценности



Кибер-буллинг

подростковый виртуальный террор

Флейминг (перепалки)
Нападки 
Клевета

Самозванство

Надувательство
Отчуждение

Киберпреследование
Хеппислеппинг



Несколько советов, для преодоления этой проблемы:

 Не спеши выбрасывать свой негатив в кибер-
пространство

 Создавай собственную онлайн-репутацию, не 
покупайся на иллюзию анонимности

 Храни подтверждения фактов нападений

 Игнорируй единичный негатив

 Блокируй агрессоров

 Не стоит реагировать на агрессивные сообщения



Интернет зависимость

Основные 5 типов интернет-зависимости:

 Навязчивый веб-серфинг

 Пристрастие к виртуальному общению 

 Игровая зависимость 

 Навязчивая финансовая потребность

Самый простой и доступный способ 
решения зависимости — это приобретение 

другой зависимости – занятия спортом, 
коллекционирование и т.п.



 Защитите свой компьютер 

 Обеспечьте защиту секретной личной информации

 Используйте надежные пароли и храните их в секрете

 Позаботьтесь о своей безопасности и репутации в Интернете

 Более безопасное использование социальных сетей




