
Правовые, психологические, 

технические аспекты  

безопасной 

работы в Интернет 



Информатизация 

 Информатизация - организованный 

социально - экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения 

информационных потребностей и 

реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе 

формирования и использования 

информационных ресурсов 



Информатизация 

 Информационное общество – 

общество, в котором большинство 

работающих занято производством, 

хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно 

высшей ее формы – знаний.  



Информатизация 

    Цель информатизации - улучшение 

качества жизни людей за счет повышения 

производительности и облегчения условий 

их труда. 



Информатизация 

 Основными критериями развитости 
информационного общества  являются 
следующие: 

1) Наличие компьютеров;  

2) Уровень развития компьютерных 
сетей  

3) Владение информационной 
культурой, т.е. знаниями и 
умениями в области 
информационных технологий  



Координационный Совет по 

информатизации Мурманской области 

 Во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 
ВП-П10-1150 по итогам заседания 
Правительственной комиссии по вопросам 
регионального развития по вопросу «О 
развитии информационных технологий в 
субъектах РФ» распоряжением 
Губернатора Мурманской области от 
27.01.2009 № 11-РГ (прилагается) 
образован Координационный Совет по 
информатизации Мурманской области.  



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Государственные услуги 



www.gosuslugi.ru 



Мурманская область 

gu.gov-murman.ru 



www.sbrf.ru/murmansk 

 



Вклады 

 



Сбербанк ОнЛ@йн:  



 



Интернет-магазины 

 



Досуг 



Связь. Общение. 

 



Электронная почта 



ПО для обмена сообщениями 

 Mail.Ru Agent  

 Skype  

 Windows Live Messenger 

 ICQ  

 Pidgin  

 Gizmo  

 XChat  

 Google Talk  

 

 



Органайзеры on-line 

Возможности 

 напоминаем себе о различных событиях,  

 читаем новости и отображать их в окне программы,  

 делаем почтовые информационные рассылки для 
определенной группы, например, для всех 
сотрудников компании,  

 адресная книга - храним и группируем списки 
контактов (сотрудников или партнеров),  

 если вы указали дату рождения, то сервис сам 
отправит имениннику SMS с нужными словами 
поздравления,  

 также высылаются поздравления с праздником 
всем или выбранной группе.  



Электронный офис 

 это виртуальный секретарь, который ответит на звонок,  

 сообщит полезную информацию, которая заранее 
записана в памяти 

  может записать сообщения клиентов, принять и 
отправить факс.  

 интерактивен, т.е. звонящий может выбирать 
предложенные им функции путем нажатия цифровых 
клавиш на телефоне, например 

 - получить информацию по факсу, 

 -сделать предварительный заказ, 

 - получить информацию о Вас (организации, курсах, 
кружках), ее реквизиты, порядок работы, информацию об 
оказываемых услугах, 

 - получить по факсу необходимые документы, проекты 
договоров, инструкции, а также оставить свое голосовое 
сообщение и т.д  



Интернет на службе профессии 

Руководителю Учителю 

Библиотекарю 

Хореографу 

Музыканту 

Художнику 

Мастеру 

Детям 



 



Дистанционное образование 

 



Цифровая подпись 

 



ВЫВОД: 

ВСЕ  - В ИНТЕРНЕТ!!! 



Осторожно! Вирусы! 



Компью́терный ви́рус 

 — разновидность компьютерных 
программ, отличительной особенностью 
которой является способность к 
размножению (саморепликация). 

 

    В дополнение к этому вирусы могут без 
ведома пользователя выполнять прочие 
произвольные действия, в том числе 
наносящие вред пользователю и/или 
компьютеру.  



Каналы распространения 

 Дискеты 

 Флеш-накопители 

 Электронная почта 

 Система обмена мгновенными 

сообщениями 

 Веб-страницы 



Классификация (Среда обитания) 

 файловые вирусы различными способами внедряются в 
исполняемые файлы (программы) и активизируются при их 
запуске. После запуска зараженной программы вирус находится в 
оперативной памяти компьютера и является активным (может 
заражать другие файлы) до выключения компьютера.  

 загрузочные вирусы записывают себя в загрузочный 
сектор диска. При запуске операционной системы с зараженного 
диска вирусы внедряются в оперативную память компьютера.  

 макровирусы заражают файлы документов Word и 

электронных таблиц Excel. Макровирусы являются 

макрокомандами, которые встраиваются в документ.  

 сетевые вирусы распространяются и заражают 

компьютеры по сети.  



Классификация (величина вредных воздействий ) 

 неопасные вирусы, влияние которых 

ограничивается уменьшением свободной памяти на 

диске и графическими, звуковыми и другими 

внешними эффектами;  

 опасные вирусы, которые могут привести к 

сбоям и зависаниям при работе компьютера;  

 очень опасные вирусы, могут привести к 

потере программ, уничтожению данных (изменению 

или удалению файлов и каталогов), 

форматированию винчестера.  



Признаки появления вирусов 

 Компьютер работает медленнее 

 Компьютер перестает отвечать на запросы 
и часто блокируется 

 Компьютер самопроизвольно 
перезагружается 

 Установленные приложения работают не 
правильно 

 Диски и дисководы не доступны 

 Появляются необычные сообщения об 
ошибках 

 И др. 



Профилактика 

 При переносе на свой компьютер 

сразу же проверяйте их на жестком 

диске 

 Защищайте свои носители 

информации от записи при работе на 

других компьютерах 

 Делайте архивные копии ценной 

информации 

 

 



Профилактика 

 Установите антивирусное ПО 

 Обновляйте версии Вашего ПО 

 Не открывайте вложенные файлы , 

полученные по электронной почте 

 Настройте параметры окна, с которым 

Вы работаете, на защиту от 

нежелательных  вирусных атак 

 



Окно работы с программой Office 

 Сервис 

 Параметры 

 Безопасность 



Браузер 

 Веб-обозрева́тель— программное 

обеспечение для просмотра веб-сайтов, 

то есть для запроса веб-страниц, их 

обработки, вывода и перехода от одной 

страницы к другой.  



Распространённые браузеры 

 Internet Explorer, 

  Mozilla Firefox,  

 Safari,  

 Google Chrome,  

 Opera 

 Netscape Navigator,  

  Maxthon,  

  Green Browser 

  Dillo,  

 K-Meleon, 

  Arora 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
http://ru.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Maxthon
http://ru.wikipedia.org/wiki/Green_Browser
http://ru.wikipedia.org/wiki/Dillo
http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Meleon
http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Meleon
http://ru.wikipedia.org/wiki/K-Meleon
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arora


Mozilla Firefox 

 Инструменты- Настройки 



Internet Explorer 

 



Угроза 

-потенциальная возможность нарушить 

информационную безопасность. 

 

Атака –попытка реализации угрозы. 

 

Источники угрозы – потенциальные 

злоумышленники 



Внешние угрозы 

 Взлом,  

 Повреждение системы 

 Кража данных 

 Уничтожение данных 



Mipko Personal Monitor  

 Отслеживает нажатия на клавиши,  

 запущенные программы и операции с 

файлами,  

 делает снимки экрана, 

  сохраняет содержимое буфера 

обмена,  

  перехватывает сообщения ICQ и 

подобных мессенджеров.  



SpyWare 

 сбора информации о конфигурации 
компьютера,  

 пользователе, пользовательской 
активности  

 изменение настроек,  

 установка программ без ведома 
пользователя,  

 перенаправление действий 
пользователя.  



Radmin 

(Удаленное администрирование) 

 Подключаться к домашнему и офисному компьютеру 
из любой точки мира  

 Осуществлять удалённую техническую поддержку 
для своих сотрудников или клиентов  

 Работать удалённо, не выходя из дома  

 Удалённо проводить онлайн презентации и 
конференции  

 Обучать и следить за деятельностью студентов 
удалённо  

 



Способы установки 

 При установке другого программного 

обеспечения  

 При  использовании гиперссылок и 

работе с сомнительными сетевыми 

сервисами 



Признаки наличия программ-шпионов 

 Параметры изменились, и их нельзя 

вернуть в исходное состояние.  

 Обозреватель содержит 

дополнительные компоненты, которые 

не загружал пользователь  

 Компьютер стал работать медленнее  

 Количество сбоев определенной 

программы  



Предотвращение установки программ-

шпионов 

 Загружайте программы только с тех веб-узлов, 
которым доверяете.  

 Читайте все предупреждения системы безопасности, 
лицензионные соглашения и заявления о 
конфиденциальности. 

 Никогда не нажимайте кнопку "Согласен" или ОК, 
чтобы закрыть окно. Щелкните значок с крестиком в 
верхнем углу окна или нажмите клавиши Alt + F4 

 Опасайтесь популярных "бесплатных" программ для 
обмена музыкой и фильмами и не устанавливайте их, 
если не полностью понимаете назначение всех 
программ, поставляемых с таким программным 
обеспечением. 



Гарантий безопасности нет! 

«Самым защищенным является 

выключенный компьютер, хранящийся 

в банковском сейфе» 



Дополнительные меры защиты 

 Выключайте компьютер. Контролируйте 

подключение Интернет. 

 Включите брандмауэр 

 Установите антивирусное и антишпионское 

ПО. Настройте автоматическое 

обновление. 

 Для обычной работы используйте 

пользовательскую учетную запись. Для 

всех записей используйте сложные пароли. 



Сетевые подключения 

 



Брандмауэр 

- сетевой экран - может помочь 

ограничить доступ к компьютеру 

сторонних лиц через Интернет.  

     

 

Брандмауэры бывают программные и 

аппаратные 



Брандмауэр 

 Пуск 

 Настройка 

 Панель 

управления 

 Брандмауэр 



Видеоматериалы 

 Уроки безопасности Microsoft 

http://www.microsoft.com/rus/protect/videos/default.mspx
http://www.microsoft.com/rus/protect/videos/default.mspx


Антивирусные программы 

- программа для обнаружения 

компьютерных вирусов, а также 

нежелательных (считающихся 

вредоносными) программ вообще, и 

восстановления зараженных 

(модифицированных) такими 

программами файлов,  



Методы обнаружения вирусов 

 Сканирование файлов для поиска 

известных вирусов, соответствующих 

определению в антивирусных базах.  

 Обнаружение подозрительного 

поведения любой из программ, 

похожего на поведение заражённой 

программы.  

 



Эффективность антивирусов  

 http://anti-malware.ru/ 

 http://ipsgold.ru/ 



Количество успешно отраженных и 

пропущенных атак на Windows XP  

 



Эффективность против 

новейших угроз  



Самые популярные 

 Антивирус Касперского.  

 Doctor Web  

 NOD32  

 Avast 

 IKARUS 

 

 

 



Защитник Windows  

(Microsoft AntiSpyware)  

— это компонент Windows, который 

защищает компьютеры пользователей 

от шпионских программ, блокируя 

всплывающие окна, предотвращая 

снижение быстродействия и устраняя 

угрозы безопасности.  



Удаление программ-шпионов 

 

1.Загрузите новую программу Защитник Windows 
или другое средство удаления программ-
шпионов. 

2.Запустите это средство, чтобы проверить 
компьютер на наличие программ-шпионов и 
иных нежелательных программ. 

3.Проверьте, есть ли они среди обнаруженных 
файлов. 

4.Следуя указаниям программы, выберите 
подозрительные файлы, подлежащие 
удалению. 



Социальная инженерия 



Социальная инженерия 

 — это метод управления действиями 

человека без использования 

технических средств.  

 

   Метод основан на использовании 

слабостей человеческого фактора.  



Претекстинг 

   — это действие, отработанное по заранее 

составленному сценарию (претексту). 

    В результате цель должна выдать определённую 

информацию, или совершить определённое 

действие. Этот вид атак применяется обычно по 

телефону. Чаще эта техника требует каких-либо 

предварительных исследований (например, 

персонализации: дата рождения, сумма последнего 

счёта и др.), с тем, чтобы обеспечить доверие цели. 

К этому же виду относятся атаки и по онлайн 

мессенджерам, например по ICQ  



Фишинг 

   — техника, направленная на жульническое 

получение конфиденциальной информации.  

 

   Обычно посылается подделанное под официальное 

письмо — от банка или платёжной системы — 

требующее «проверки» определённой информации. 

Это письмо обычно содержит линк на фальшивую веб-

страницу, имитирующую официальную, с 

корпоративным логотипом и контентом, и содержащую 

форму, требующую ввести конфиденциальную 

информацию — от домашнего адреса до пин-кода 

банковской карты.  



Троянский конь 

   -техника эксплуатирует любопытство, 

либо алчность цели. 

 Злоумышленник отправляет e-mail, содержащий во 

вложении «клёвый» или «сексуальный» скрин-сейвер, 

важный апгрейд антивирусаи т.д. Предпогагается, что 

пользователи будут слепо кликать по вложениям.  
Злоумышленник может подбросить инфицированный CD, 

или флэш, в месте, где носитель может быть легко 

найден (туалет, лифт, парковка)  



Три способа защиты с помощью 

антифишинга 
1.Фильтр, встроенный в обозреватель, проверяет 

адреса и посещаемые веб-страницы на наличие 
характерных признаков мошеннических веб-узлов или 
фишинг-атак. При посещении подозрительных веб-
узлов пользователь получает предупреждение.  

2.Избежать посещения известных мошеннических веб-
узлов поможет интернет-служба, которая использует 
постоянно обновляемые сведения о них. Поддельные 
веб-узлы часто появляются и исчезают в течение 24—
48 часов, поэтому для защиты необходимы актуальные 
сведения.  

3.Встроенное решение для сообщения о 
подозрительных веб-узлах или мошенничестве. С 
помощью антифишинга пользователь может 
предоставить ценные сведения о любом потенциально 
мошенническом веб-узле. Подтвержденная 
информация добавляется в базу данных интернет-
службы.  



Получение антифишинга  

•Обновите обозреватель до версии со 

встроенным антифишингом.  

•Установите новую панель 

инструментов Windows Live и 

надстройку для служб Windows Live 

OneCare со встроенным 

антифишингом.   

http://www.microsoft.com/rus/protect/products/yourself/phishingfilter.mspx#top


Основные законы РФ в области 

компьютерного права 

 Информация-  сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их 
представления 

 Обладатель информации- лицо, 
самостоятельно создавшее 
информацию, или на основании 
закона (договора) получившее право 
разрешать и ограничивать доступ к 
информации 



Основные законы РФ в области 

компьютерного права 

 Конституция РФ 

 Ст.24 Органы власти обязаны 
обеспечить возможность ознакомления с 
документами , затрагивающими права и 
свободы. 

 Ст. 41 Право на знание фактов , 
создающих угрозу жизни и здоровья. 

 Ст.23 Право на неприкосновенность 
частной жизни, тайну переписки, 
переговоров 



Основные законы РФ в области 

компьютерного права 

 УК РФ 

 Ст.272  Неправомерный доступ к 

компьютерной информации 

 Ст. 273 Создание , использование  и 

распространение вредоносных программ. 

 Ст.138 Нарушение конфиденциальности 

персональных данных 



Основные законы РФ в области 

компьютерного права 

 «Об авторском праве и смежных 

правах» 
   

    Интернет-ресурс это совокупность 
двух объектов авторского права: 
произведение искусства (дизайн сайта) 
и литературное (графическое, 
фотографическое и иное) произведение 
(содержание или контент сайта).  

   

 

 



Объектами авторского права 

являются 

 письменная (рукопись, нотная запись и 
т.д.) и устная (публичное исполнение и 
т.п.);  

 звуко- и видеозапись (механическая, 
магнитная, цифровая, оптическая и др.)  

 изображение (рисунок, эскиз, картина, 
план, чертеж, кино-, теле-, видео- или 
фотокадр и пр.);  

 объемно-пространственная форма 
произведения (скульптура, модель, 
макет, сооружение и т.д.);  

 другие формы (программы ЭВМ и баз 
данных, топологии интегральных 
микросхем).  

 



Не являются объектами 

авторского права 

  официальные документы  

  государственные символы и знаки (флаги, 
гербы, ордена, денежные знаки и тому 
подобное);  

  произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов;  

  сообщения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный характер  

 идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, решения 
технических, организационных и иных задач, 
открытия 
 



Авторское право и право 

собственности 

 Авторское право на произведение не 

связано с правом собственности на 

материальный носитель (вещь), в 

котором произведение выражено. 

 Переход права собственности на данный 

объект сам по себе не влечет передачи 

каких-либо прав на произведение, 

выраженное в этом объекте 

 



Свободное использование 

произведений 

 не являющихся объектами авторского 

права и не охраняемых им; 

 

 в отношении которых истек срок 

действия авторского права. 

 



Без согласия автора и без 

выплаты вознаграждения 

    с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника 
заимствования: 

 Цитирование в научных, исследовательских, 
полемических, критических и информационных 
целях 

 Использование  в качестве иллюстраций в 
изданиях, учебного характера в объёме, 
оправданном поставленной целью;  

 Воспроизведение в газетах, передача в эфир 
правомерно опубликованных в газетах или 
журналах статей по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным 
вопросам;  



Без согласия автора и без 

выплаты вознаграждения 

    Допускается предоставление во временное 
безвозмездное пользование библиотеками 
экземпляров произведений, введенных в 
гражданский оборот законным путем. При этом 
экземпляры произведений, выраженных в 
цифровой форме, в том числе экземпляры 
произведений, предоставляемых в порядке 
взаимного использования библиотечных ресурсов, 
могут предоставляться во временное 
безвозмездное пользование только в помещениях 
библиотек при условии исключения возможности 
создать копии этих произведений в цифровой 
форме. 



Без согласия автора, путем 

репродуцирования 
    с обязательным указанием имени автора, и 

источника заимствования репродуцирование в 

единичном экземпляре без извлечения прибыли: 

 правомерно опубликованного произведения 
библиотеками и архивами для восстановления, замены 
утраченных или испорченных экземпляров,;  

 отдельных статей и малообъемных произведений, 
правомерно опубликованных :     

                  библиотеками и архивами по запросам 
физических лиц в учебных и исследовательских целях;  

                  образовательными учреждениями для 
аудиторных занятий.  

 



Знак охраны авторского права 

 

Формат оповещения об авторском праве состоит из 
трёх элементов: 

 Знака охраны авторского права: © или (С) или 
Copyright  

 Имени правообладателя  

 Года первой публикации произведения. (Если 
произведение содержит части, впервые 
опубликованные в разное время, допускается 
перечисление лет через запятую. ) 

Например:          © Корпорация XYZ, 2006  

                      © 2002—2008 Корпорация XYZ  



Цитирование из Интернета 

 В случае, если необходимо выйти за 
пределы свободного использования 
произведений, доступных на интернет-
сайте, найдите на сайте правила 
использования (внизу страницы или на 
отдельной странице) или свяжитесь с 
владельцем сайта. 

 

 Если на сайте опубликовано 
произведение, для которого допускается 
свободное использование, чье-либо 
разрешение не требуется. 

 



Цитирование из Интернета 

 название произведения 

 имя автора (псевдоним), имена 

соавторов 

 дата публикации (если возможно 

обнаружить) 

 название сайта 

 адрес страницы сайта, содержащей 

произведение. 

 



Основные законы РФ в области 

компьютерного права 

 «Об информации, 

информационных технологиях и 

защите информации» 

 «О связи» 

 «О правовой охране программ для 

ЭВМ и баз данных» 

 



Защита информации 

   - деятельность по предотвращению 

утечки информации, 

несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на 

информацию.  



Формы распространения ПО 

   Adware • Beerware • Careware • 

Коммерческое ПО • Crippleware • Demoware 

• Donationware • Foistware • Freely 

redistributable software • Свободное ПО • 

Полусвободное ПО • Проприетарное ПО • 

Freeware • Nagware • Открытое ПО • 

Otherware • Postcardware • Propagandaware • 

Registerware • Retail software • Shareware 



Коммерческое программное обеспечение 
(англ. commercial software) 

— программное обеспечение, созданное 

коммерческой организацией с целью 

получения прибыли от его 

использования другими, например путем 

продажи экземпляров. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161


Преимущества коммерческого 

программного обеспечения  

 Техническая поддержка продукта 

 Сроки добавления изменений  

 Спектр выполняемых задач (коммерческие 

программные продукты первыми заполняют 

свободные ниши) 

 Программы «на заказ» (более адаптированы 

к требованиям заказчика) 

 



Особенности использования программ 

 Допускается создание копии программы в 
архивных целях (для замены 
неработоспособного экземпляра 
программы) 

 
 Допускается внесение изменений в 

программу, направленных на достижение 
ее работоспособности на технических 
средствах пользователя 
 

 Все сказанное про программы для ЭВМ в 
равной степени относится и к базам 
данных. 
 



Примеры нелегального 

использования ПО 

 Размножение программы (в т.ч. специально 
защищенной), тиражирование   нескольким 
конечным пользователям (включая продажу); 

 
 Установка нелицензионной копии программы на 

жесткий диск компьютера, предназначенного 
для продажи конечному пользователю; 

 
 Использование легально приобретенной 

программы иначе, чем предусмотрено 
лицензией; 

 
 Хранение или использование демонстрационной 

копии программы в случае, если она не была 
куплена; 

 
 Копирование, дальнейшее использование или 

хранение взятой на прокат программы. 



Свободное программное 

обеспечение 

 — широкий спектр программ, в которых 

права пользователя на неограниченные 

установку, запуск, а также свободное 

использование, изучение, 

распространение и изменение программ 

защищены юридически авторскими 

правами при помощи свободных 

лицензий. 



Авторские права 

 
 В соответствии с современным 

законодательством большинства стран, 

программный продукт охраняется 

авторским правом, которое даёт авторам 

и правообладателю власть над 

изменением, распространением, 

способом использования и поведением 

программы.  

 Сила власти авторских прав настолько 

велика, что даже изучение или попытки 

исправления ошибок программ могут 

преследоваться уголовным правом. 



Свободные лицензии 

 

 Авторы и правообладатели могут передать 

пользователям права на четыре вышеперечисленные 

свободы действий. Это достигается путём свободных 

лицензий. 

  

 Условия свободных лицензий:  

       - выданные пользователям разрешения 

правообладатель отозвать не может,   

       - свои права, гарантированные законодательством, 

авторы сохраняют.  



Открытое программное обеспечение (англ. 

open source software) 

  — это программное обеспечение с 

открытым исходным кодом. 

 

   Исходный код создаваемых программ открыт, то 

есть доступен для просмотра и изменения. Это 

позволяет использовать уже созданный код для 

создания новых версий программ, для 

исправления ошибок и, возможно, помочь в 

доработке открытой программы. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161


Открытое программное обеспечение в 

России 

 
   Решениями правительства и 

президента РФ отечественное 

открытое программное обеспечение в 

2008 году внедрено во всех школах 

Российской Федерации и будет 

установлено во всех государственных 

и бюджетных организациях  



Интернет- зависимость 



Интерне́т-зави́симость  

 — психическое расстройство, навязчивое 

желание подключиться к Интернету и 

болезненная неспособность вовремя 

отключиться от Интернета  



5 типов интернет-зависимости 

 Навязчивый веб-серфинг — бесконечные 
путешествия по Всемирной паутине, поиск 
информации.  

 Пристрастие к виртуальному общению и 
виртуальным знакомствам — большие объёмы 
переписки, избыточность знакомых и друзей в Сети.  

 Игровая зависимость — навязчивое увлечение 
компьютерными играми по сети.  

 Навязчивая финансовая потребность — игра по сети 
в азартные игры, ненужные покупки в интернет-
магазинах или постоянные участия в интернет-
аукционах.  

 Киберсексуальная зависимость — навязчивое 
влечение к посещению порносайтов и занятию 
киберсексом 

 



Тест на зависимость от Интернета. 

     1. Чувствуете ли Вы себя озабоченным Интернетом (думаете ли Вы о 
предыдущих он-лайн сеансах и предвкушаете ли последующие)? 
2. Ощущаете ли Вы потребность в увеличении времени, 
проведенного в Сети? 
3. Были ли у Вас безуспешные попытки контролировать, ограничить 
или прекратить использование Интернета? 
4. Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным 
при попытках ограничить или прекратить пользование Интернетом? 
5. Находитесь ли Вы он-лайн больше, чем предполагали? 
6. Были ли у Вас случаи, когда Вы рисковали получить проблемы в 
работе, учебе или в личной жизни из-за Интернета? 
7. Случалось ли Вам лгать членам семьи, врачам или другим людям 
чтобы скрыть время пребывания в Сети? 
8. Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или 
от дурного настроения? 
 
Пациент считается интернет-зависимым в случае пяти или более 
положительных ответов на эти вопросы.  



Признаки Интернет-зависимости 
(Кимберли Янг ) 

 Навязчивое желание проверить e-mail.  

 Постоянное желание следующего выхода в 

Интернет.  

 Жалобы окружающих на то, что человек 

проводит слишком много времени в 

Интернет.  

 Жалобы окружающих на то, что человек 

тратит слишком много денег на Интернет.  

 



Причины 

 недостаточное общение, 

 сексуальная неудовлетворенность, 

  разногласия в подходах к воспитанию 

детей, 

 отказ от поддержки семьи и друзей, 

 финансовые проблемы.  



Пути решения проблемы 

 

 

 — это приобретение другой зависимости.  

 

   Любовь к здоровому образу жизни, 

общение с живой природой, творческие 

прикладные увлечения, такие, как 

рисование, как правило, выводят человека 

из зависимости.  

 



Безопасность детей в Интернете 

 Доступ к  «недетской» информации 

 - Контрабанда 

- Порно 

- Реклама табака и алкоголя 

- Изготовление взрывчатых веществ 

- Наркотики 

 



Безопасность детей в Интернете 

 Риск притеснения со стороны других 

пользователей, оскорбления и угроз 

 Сайты, собирающие информацию о 

самих детях, семье 

 Общение с маньяками, ищущими 

личной встречи с ребенком 



Фильтрация 

- анализ информации, проходящей через 
брандмауэр, и принятие решения о ее 
доставке пользователю. 

 

 Контент-фильтр работает по статистическому 
принципу, т.е подсчитывает заранее 
определённые слова текста и определяет 
категорию к которой относится содержимое 
сайта. Система позволяет блокировать веб-
сайты с содержимым не предназначенным для 
просмотра.  





Детский браузер  

www.gogul.tv 

 


