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Ко ью ны ви сы
Компьютерный виру - это разнови но ть омпьютерных программ,

отличительной о обенно тью оторой являет я по обно ть размножению
( опированию). В ополнение этому, виру ы могут повре ить или
полно тью уничтожить в е файлы и анные, по онтрольные пользователю,
от имени оторого была запущена заражённая программа, а та же повре ить
или аже уничтожить операционную и тему о в еми файлами в целом. В
большин тве лучаев ра про траняют я виру ы через интернет.

М о ы защи ы о в оносных ог а :
1. И пользуй овременные операционные и темы, имеющие

ерьёзный уровень защиты от вре оно ных программ;
2. По тоянно у танавливай патчи (цифровые заплат и,

оторые автоматиче и у танавливают я целью оработ и
программы) и ругие обновления воей операционной и темы.
С ачивай их толь о официального айта разработчи а ОС. Е ли
уще твует режим автоматиче ого обновления, в лючи его;

3. Работай на воем омпьютере по правами пользователя, а
не а мини тратора. Это не позволит большин тву вре оно ных
программ ин таллировать я на твоем пер ональном омпьютере;

4. И пользуй антивиру ные программные про у ты
изве тных произво ителей, автоматиче им обновлением баз;

5. Ограничь физиче ий о туп омпьютеру ля
по торонних лиц;

6. И пользуй внешние но ители информации, та ие а
флеш а, и или файл из Интернета, толь о из проверенных
и точни ов;

7. Не от рывай омпьютерные файлы, полученные из
нена ёжных и точни ов. аже те файлы, оторые при лал твой
зна омый. Лучше уточни у него, отправлял ли он тебе их.



С и WI-FI
С помощью Wi-Fi можно получить бе платный интернет- о туп в

обще твенных ме тах: афе, отелях, торговых центрах и аэропортах. Та же
являет я отличной возможно тью выхо а в Интернет, Но многие э перты
читают, что обще о тупные WiFi ети не являют я безопа ными.

Сов ы о б зо аснос и або ы в общ ос ных с ях Wi-f
1. Не пере авай вою личную информацию через

обще о тупные Wi-Fi ети. Работая в них, желательно не вво ить
пароли о тупа, логины и а ие-то номера;

2. И пользуй и обновляй антивиру ные программы и
бран мауэр. Тем амым ты обезопа ишь ебя от за ач и виру а на твое
у трой тво;

3. При и пользовании Wi-Fi от лючи фун цию «Общий
о туп файлам и принтерам». анная фун ция за рыта по

умолчанию, о на о не оторые пользователи а тивируют её ля
у об тва и пользования в работе или учебе;

4. Не и пользуй публичный WI-FI ля пере ачи личных
анных, например, ля выхо а в оциальные ети или в эле тронную

почту;
5. И пользуй толь о защищенное ое инение через HTTPS, а

не HTTP, т.е. при наборе веб-а ре а вво и именно «https://»;
6. В мобильном телефоне от лючи фун цию «По лючение

Wi-Fi автоматиче и». Не опу ай автоматиче ого по лючения
у трой тва етям Wi-Fi без твоего огла ия.

Социальны с и
Социальная еть - это айт, оторый пре о тавляет возможно ть лю ям

о уще твлять общение меж у обой в интернете. Чаще в его в них ля
аж ого челове а вы еляет я воя личная транич а, на оторой он

у азывает о ебе различную информацию, начиная от имени, фамилии и
за анчивая личными фотографиями. Многие пользователи не понимают, что
информация, размещенная ими в оциальных етях, может быть най ена и
и пользована ем уго но, в том чи ле не обязательно благими
намерениями.



Основны сов ы о б зо аснос и в социальных с ях:
1. Ограничь пи о рузей. У тебя в рузьях не олжно быть

лучайных и незна омых лю ей;
2. Защищай вою ча тную жизнь. Не у азывай пароли,

телефоны, а ре а, ату твоего рож ения и ругую личную
информацию. Злоумыышенни и могут и пользовать аже информацию
о том, а ты и твои ро ители планируете прове ти ани улы;

3. Защищай вою репутацию - ержи ее в чи тоте и за авай
ебе вопро : хотел бы ты, чтобы ругие пользователи ви ели, что ты

загружаещь? По умай, преж е чем что-то опубли овать, напи ать и
загрузить;

4. Е ли ты говорищь лю ьми, оторых не знаещь, не
и пользуй вое реальное имя и ругую личную информации: имя,
ме то житель тва, ме то учебы и прочее;

5. Избегай размещения фотографий в Интернете, г е ты
изображен на ме тно ти, по оторой можно опре елить твое
ме тоположение;

6. При реги трации в оциальной ети необхо имо
и пользовать ложные пароли, о тоящие из бу в и цифр и
оличе твом зна ов не менее 8;

7. ля оциальной ети, почты и ругих айтов необхо имо
и пользовать разные пароли. Тог а е ли тебя взломают, то
злоумыщленни и получат о туп толь о о ному ме ту, а не во в е
разу.

Эл онны ньги
Эле тронные еньги — это очень у обный по об платежей, о на о

уще твуют мощенни и, оторые хотят получить эти еньги.
Эле тронные еньги появили ь ов ем не авно и именно из-за этого во

многих го у ар твах о их пор не пропи ано про них в за онах.
В Ро ии же они фун ционируют и о них уже пропи ано в за оне, г е

их раз еляют на не оль о ви ов - анонимные и не анонимные. Разница в
том, что анонимные - это те, в оторых разрешает я прово ить операции без
и ентифи ации пользователя, а в не анонимных и ентифи ации
пользователя являет я обязательной.



Та же ле ует различать эле тронные фиатные еньги (равны
го у ар твенным валютам) и эле тронные нефиатные еньги (не равны
го у ар твенным валютам).

Основны сов ы о б зо асной або с эл онны и ньга и:
1. Привяжи чету мобильный телефон. Это амый у обный

и бы трый по об во тановить о туп чету. Привязанный телефон
поможет, е ли забу ешь вой платежный пароль или зай ешь на айт
незна омого у трой тва;

2. И пользуй о норазовые пароли. По ле перехо а на
у иленную авторизацию тебе уже не бу ет угрожать опа но ть ражи
или перехвата платежного пароля;

3. Выбери ложный пароль. Пре тупни ам бу ет не про то
уга ать ложный пароль. На ежные пароли — это пароли, оторые
о ержат не менее 8 зна ов и в лючают в ебя трочные и пропи ные

бу вы, цифры и не оль о имволов, та ие а зна оллара, фунта,
во лицательный зна и т.п. Например, StROng ;;

4. Не вво и вои личные анные на айтах, оторым не
оверяешь.

Эл онная оч а
Эле тронная почта — это технология и пре о тавляемые ею у луги по

пере ыл е и получению эле тронных ообщений, оторые ра пре еляют я в
омпьютерной ети. Обычно эле тронтш почтовый япщ выгля ит
ле ующим образом: имя_пользователя@имя_ омена. Та же роме пере ачи

про того те та, имеет я возможно ть пере авать файлы.
Основны сов ы но б зо асной або с эл онной оч ой:

1. На о выбрать правильный почтовый ерви . В Интернете
е ть огромный выбор бе платных почтовых ерви ов, о на о лучше
оверять тем, ого знаешь и то первый в рейтинге;

2. Не у азывай в личной почте личную информацию.
Например, лучше выбрать «музы альный_фанат@» или «ро 2013»
вме то «тема13»;

3. И пользуй вухэтапную авторизацию. Это ог а помимо
пароля нужно вво ить о , при ылаемый по SMS;



4. Выбери ложный пароль. ля аж ого почтового ящи а
олжен быть вой на ежный, у тойчивый взлому пароль;

5. Е ли е ть возможно ть напи ать амому вой личный
вопро , и пользуй эту возможно ть;

6. И пользуй не оль о почтовых ящи ов. Первый ля
ча тной перепи и а ре атами, оторым ты оверяешь. Это
эле тронный а ре не на о и пользовать при реги трации на форумах
и айтах;

7. Не от рывай файлы и ругие вложения в пи ьмах аже
е ли они пришли от твоих рузей. Лучше уточни у них, отправляли ли
они тебе эти файлы;

8. По ле о ончания работы на почтовом ерви е пере
за рытием в ла и айтом не забу ь нажать на «Выйти».

Киб б ллинг или ви ально из ва льс во
Кибербуллинг — пре ле ование ообщениями, о ержапщми

о орбления, агре ию, запугивание; хулиган тво; оциальное
бой отирование помощью различных интернет- ерви ов.

Основны сов ы о бо ьб с нб б ллннго ;
1. Не бро ай я в бой. Лучший по об: по оветовать я а ебя

ве ти и, е ли нет того, ому можно обратить я, то вначале
у по оить я. Е ли ты начнешь отвечать о орблениями на
о орбления, то толь о еще больше разожжешь онфли т;

2. Управляй воей иберрепутацией;
3. Анонимно ть в ети мнимая. Суще твуют по обы

выя нить, то тоит за анонимным а аунтом;
4. Не тоит ве ти хулиган ий образ виртуальной жизни.

Интернет фи ирует в е твои ей твия и охраняет их. У алить их
бу ет райне затру нительно;

5. Ве и ебя вежливо;
6. Игнорируй е иничный негатив. О норазовые

о орбительные ообщения лучше игнорировать. Обычно агре ия
пре ращает я на начальной та ии;



7. Бан агре ора. В программах обмена мгновенными
ообщениями, в оциальных етях е ть возможно ть бло иров и

отправ и ообщений опре еленных а ре ов;
8. Е ли ты ви етель ибербуллинга. Твои ей твия:

вы тупить против пре ле ователя, по азать ему, что его ей твия
оценивают я негативно, по ержать жертву, оторой нужна
п ихологиче ая помощь, ообищть взро лым о фа те агре ивного
пове ения в ети.

Мобильный л фон
Современные мартфоны и планщеты о ержат в ебе вполне взро лый

фун ционал, и теперь они могут он урировать о тационарными
омпьютерами. О на о, ре тв защиты ля по обных у трой тв по а очень

мало. Те тирование и пои уязвимо тей в них прои хо ит не та
интен ивно, а ля ПК, то же амое а ает я и мобильных приложений.

Современные мобильные браузеры уже пра тиче и огнали
на тольные аналоги, о на о ра щирение фун ционала влечет за обой
большую ложно ть и меньшую защищенно ть.

але о не в е произво ители выпу ают обновления, за рывающие
ритиче ие уязвимо ти ля воих у трой тв.

Основны сов ы ля б зо аснос и обильного л фона:
1. Бу ь о торожен, ве ь ог а тебе пре лагают бе платный

онтент, в нем могут быть рыты а ие-то платные у луги;
2. умай, преж е чем отправить SMS, фото или ви ео. Ты

точно знаешь, г е они бу ут в онечном итоге?
3. Необхо имо обновлять операционную и тему твоего

мартфона;
4. И пользуй антивиру ные программы ля мобильных

телефонов;
5. Не загружай приложения от неизве тного и точни а, ве ь

они могут о ержать вре оно ное программное обе печение;
6. По ле того а ты вый ешь айта, г е вво ил личную

информацию, зай и в на трой и браузера и у али cookies;
7. Перио иче и проверяй а ие платные у луги

а тивированы на твоем номере;



■Амгтпг

8. авай вой номер мобильного телефона толь о лю ям,
оторых ты знаешь и ому оверяешь;

9. Bluetooth олжен быть вы лючен, ог а ты им не
пользуешь я. Не забывай иног а проверять это.

Фишинг или ажа личных анных
Главная цель фишинг - ви а Интернет-мошенниче тва, о тоит в

получении онфи енциальных анных пользователей — логинов и паролей.
На англий ом язы е phishing читает я а фишинг (от fishing — рыбная
ловля, password — пароль).

Основны сов ы о бо ьб с фишинго :
1. Сле и за воим а аунтом. Е ли ты по озреваешь, что твоя

ан ета была взломана, то необхо имо забло ировать ее и ообпщть
а мини траторам ре ур а об этом а можно орее;

2. И пользуй безопа ные веб- айты, в том чи ле, интернет-
магазинов и пои овых и тем;

3. И пользуй ложные и разные пароли. Та им образом, е ли
тебя взломают, то злоумышленни и получат о туп толь о о ному
твоему профилю в ети, а не о в ем;

4. Е ли тебя взломали, то необхо имо пре упре ить в ех
воих зна омых, оторые обавлены у тебя в рузьях, о том, что тебя

взломали и, возможно, от твоего имени бу ет ра ылать я пам и
ыл и на фишинговые айты;

5. У танови на ежный пароль (PIN) на мобильный телефон;
6. От лючи охранение пароля в браузере;
7. Не от рывай файлы и ругие вложения в пи ьмах аже

е ли они пришли от твоих рузей. Лучше уточни у них, отправляли ли
они тебе эти файлы.


