
1. Соблюдайте 
основные меры 
компьютерной 
безопасности.
Перед тем, как 
отправиться в 
путешествие по 
Интернету, 
необходимо 
выполнить три 
важных действия для 
усиления 
компьютерной 
защиты. 



• Активизация 
брандмауэра

• Обновление 
антивирусных 
программ

• Обновление 
программного 
обеспечения



2. Не открывайте файлы, 
полученные от 
неизвестных 
корреспондентов

Электронная почта и 
мгновенные сообщения 
позволяют быстро 
обменяться 
информацией с 
друзьями, 
родственниками и 
одноклассниками. 



Но если не проявить необходимой 

осторожности, электронная почта и 

мгновенные сообщения могут 

распространить вирусы и черви. 

Основная масса вредоносных программ 

попадает в компьютер через 

электронную почту теми, кто нечаянно 

попытался открыть зараженный файл. 

Не дайте себя одурачить! Ни в коем 

случае нельзя открывать файл, 

вложенный в письмо электронной почты 

или мгновенное сообщение, если его 

отправитель неизвестен и вы не 

ожидаете получения файла. 



3. Бороться со спамом и 
сетевыми мошенниками
Нужно также освоить 
способы борьбы со 
спамом.
Мошенничество 
представляет собой еще 
одну угрозу 
конфиденциальности 
ваших данных. У вас 
могут украсть номер 
кредитной карты, 
пароли, учетную 
информацию или другие 
личные данные. 



4. Защита от программ-

шпионов.

Получить эту вредоносную 

программу можно при 

скачивании музыки или 

программ обмена 

файлами; загрузки 

бесплатных игр с 

подозрительных сайтов 

или других программ.

5. Принимайте 

необходимые меры 

предосторожности, 

пользуясь беспроводной 

связью.



6. Пароль защищает ваш 

компьютер и блокирует 

возможность его 

использования

Пароли являются первой 

линией защиты от 

злоумышленников, 

шутников или беспечного 

соседа по комнате. 



7. Делайте резервные 

копии результатов 

работы (а также игр и 

других развлекательных 

программ)

Образ студента, 

оставшегося без своей 

курсовой работы из-за 

того, что он забыл 

сделать резервную 

копию, стал уже почти 

штампом. Тем не менее 

многие до сих пор не 

находят времени на 

копирование. 





После завершения работы на веб-узле 

обязательно пользуйтесь функцией выхода из 

системы. Просто закрыть окно обозревателя 

или ввести другой адрес недостаточно. 

Многие программы (особенно программы для 

обмена мгновенными сообщениями) имеют 

функцию автоматического входа в систему, 

сохраняющую имя пользователя и пароль. 

Отключите эту функцию, чтобы никто, кроме 

вас, не смог войти в систему. 



Закончив работу на компьютере общего 

пользования, воспользуйтесь функцией 

выхода из системы во всех программах и 

закройте все окна, в которых могут 

отображаться конфиденциальные данные. 



В таких веб-обозревателях, как Internet

Explorer, сохраняются сведения о паролях 

пользователя и всех посещенных им веб-

страницах, даже если он закрыл их и вышел из 

системы. Отключайте функцию сохранения 

паролей

Перед открытием веб-страниц в 

обозревателе Internet Explorer отключите 

функцию сохранения паролей.

 Завершив работу на компьютере общего 

пользования, удалите все временные файлы 

и очистите журнал пользования Интернетом.



Работая на компьютере общего пользования, 

следите за мошенниками, которые собирают 

информацию о вас, подглядывая через плечо 

или подсматривая, как вы вводите 

секретные пароли. 



Эти меры обеспечат некоторую защиту от 

обычных хакеров, которые могут 

воспользоваться компьютером после вас. 

Однако профессиональный мошенник может 

установить на компьютере общего 

пользования специализированное 

программное обеспечение, которое будет 

записывать каждое нажатие клавиши, а 

затем отправлять ему эту информацию по 

электронной почте.



В таком случае мошенники все еще имеют 

доступ к информации, даже если вы не 

сохранили ее или стерли следы.

Чтобы действительно быть в безопасности, 

не вводите номер кредитной карты, а также 

любые другие финансовые или иные важные 

сведения на компьютере общего 

пользования. 



Необходимо 
обращаться за 
советом к родителям 
или учителю в любой 
неоднозначной или 
непонятной ситуации.


