
  

Поговорим… «Интернет-гигиена» 

Мы живем во время активного развития технологий.  

Человек общается, развивает свой кругозор и бизнес, создает новостные издания 

и паблики по интересам, ведет личный блок, создает рекламу и даже обучается 

посредством интернета! 

Поэтому здесь не обойтись без базового понимания о соблюдении неких простых 

правил поведения в Сети.  

 

Это как с чисткой зубов: если мы заботимся о них и регулярно чистим, то 

процент возникновения кариеса или других заболеваний сильно падает. 

  



Цифровая репутация 

• Хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, используй свое реальное имя и не используйте чужое 

фото. 

• Цифровая репутация - это негативная или позитивная информация в сети о тебе, твой имидж, 

который формируется из информации о тебе в интернете.  

• Компрометирующая информация, размещенная в интернете, может серьезным образом 

отразиться на твоей реальной жизни. Комментарии, размещение твоих фотографий и другие 

действия могут не исчезнуть даже после того, как ты их удалишь. Ты даже не сможешь догадаться 

о том, что фотография, размещенная 5 лет назад, стала причиной отказа принять тебя на работу. 

 

                                                          Соблюдай свою виртуальную честь смолоду!  



  

Кибербуллинг (виртуальное издевательство)  

Кибербуллинг – интернет преследование в виде прессинговых сообщений, постов содержащие 

оскорбления, агрессия, запугивание, социальное бойкотирование с помощью различных  

интернет-сервисов и многое другое.  

• Помни, что за кибербулинг предусмотрена  

правовая ответственность!  

• Анонимность в сети – мнимая!  

Существуют способы выяснить,  

кто стоит за анонимным аккаунтом. 

 Управляйте своей киберрепутацией! 



  

Виртуально-асоциальная жизнь 

     Правовая форма ответственности за твое поведение в сети – интернета  

предусматривается гражданско-правовой, административной и уголовной ответственностью: 

•ст.152.1 ГК РФ. Публикация чужих фото в интернете; 

•ст.282 УК РФ . Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; 

•ч.1 и 2 ст.13.11. КоАП РФ Нарушение законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных;   

•ст.5.61. КоАП РФ Оскорбление (…и даже в сети инета); 

•273-ФЗ Закон об образовании. Нарушаешь Устав образовательного учреждения (дистанционное 

обучение также) - понесешь дисциплинарную ответственность. 
 

 И помни, если ты не достиг возраста уголовной (с 14 лет) или административной 

ответственности (с 16 лет), ответственность за твои деяния будут нести родители 

(законные представители)! 
 

                                                                                        Ведите свою виртуальную жизнь так,  

                                                                                                  чтобы не оскорблять других людей  

                                                                          и прежде всего честь и достоинство своей семьи!  



  

Интересное и полезное в интернете 

Всемирная паутина скрывает в своих недрах множество нужной и полезной информации, 

займи себя: 

• читай редчайшие книги 

•создавай музыку 

• изучай другие страны 

•делай многое другое, не покидая дома 

• осваивай хобби или новую профессию 

• научись программированию 

•с нуля» выучи чужой язык 

• постигай основы рисования, нанесению макияжа, парикмахерскому мастерству и прочему 

 Приобщайтесь к прекрасному и пользуясь благами Интернета! 

 



И это всё было об интернет - гигиене! 

Социально-психолого-педагогическая служба  

Спасибо за внимание! 

 


