
Азбука Интернет - опасностей 

А 

Агрессивные сайты  - пропагандируют ксенофобию, терроризм, и 

аутоагрессивной направленности (суицид, on-line суицид, суицидальные 

договоры, информационные ресурсы о применении средств для суицида с 

описанием дозировки и степени их летальности); 

Аддиктивный фанатизм  - религиозный (сектантство), политический 

(партийный), национальный, спортивный, музыкальный и т. д.) 

В 

Веб-серфинг навязчивый - блуждания во Всемирной Сети 

информационный поиск в удалённых базах данных (посещение новостных 

сайтов, чтение информации на форумах, блогах, просмотр и прослушивание 

информации в различных форматах). На каждом сайте обязательно есть 

ссылки, ведущие на другие ресурсы, а на сайтах, на которые мы попадаем, 

также имеются гиперссылки и т. д. Веб-сёрфинг затягивает пользователя, 

отвлекая от учёбы и других дел, поскольку, попав в информационный поток, 

утрачивается ощущение времени.  

Ви рус комп  терный — вид вредоносного программного обеспечения, 

способного создавать копии самого себя и внедряться в код других 

программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а также 

распространять свои копии по разнообразным каналам связи с целью 

нарушения работы программно-аппаратных комплексов, удаления файлов, 

приведения в негодность структур размещения данных, блокирования работы 

пользователей или же приведения в негодность аппаратных комплексов 

компьютера. 

Вишинг – технология Интернет-мошенничества с целью кражи 

конфиденциальной информации с помощью Интернет-телефонии и 

автонабирателей. Абоненту предлагается перезвонить по городскому номеру, 

где звучит сообщение о необходимости сообщения информации личного 

пользования 

Г 

Гемблинг  он-лайн - гиперувлечённость индивидуальными и/или 

сетевыми онлайн-играми 

Геджит-аддикция  - пристрастие к обладанию конкретным мобильным 

прибором, устройством, имеющим выход в Интернет: сотовым телефоном, 

смартфоном, коммуникатором, мини-компьютером, КПК и зависимость от 

его использования. 

Гриферы - Интернет-хулиганы мешают игрокам (в особенности 

начинающим) спокойно играть, всячески вредя их персонажам, блокируя 



функции игры и создавая невыносимые условия для Сетевой команды в 

целом и, подвергая травле и преследованиям, отдельных игроков. 

К 

Кибербуллинг – одна из форм преследования детей и подростков с 

использованием цифровых технологий. Иногда для этого создаются целые 

сайты, на которых размещаются компрометирующие преследуемого ребёнка 

материалы. Если Ваш ребёнок стал внезапно получать многочисленные 

электронные сообщения агрессивного содержания от неизвестных людей, 

если его начали преследовать и запугивать, значит, он подвергся 

кибербуллингу. Сложность фильтрации подобных сообщений, 

невозможность контроля, регулярность атак (может достигать 24 часов в 

сутки) и анонимность преследователей делают запугивание особенно 

сильным, нанося психологическую травму ребёнку. 

Кибергруминг. Обретение доверия ребёнка с целью использования его 

в сексуальных целях. Преступники хорошо разбираются в психологии детей 

и подростков, прекрасно ориентируются в их увлечениях и интересах. 

Устанавливая контакты в социальных сетях или на форумах с детьми, 

находящимися в подавленном психологическом состоянии, они проявляют 

сочувствие, предлагают поддержку, обсуждают с ребёнком беспокоящие его 

вопросы, постепенно смещая их в сексуальную плоскость, а затем 

предлагают перевести отношения в реалых. 

Киберониомания – не контролируемые покупки в Интернет-магазинах, 

без необходимости их приобретения и учета финансовых возможностей, 

навязчивое участие в онлайн-аукционах. 

Киберкомуникативная зависимост   - общение в чатах, участие в 

телеконференциях). 

Киберсексуал ная зависимост  - непреодолимое влечение к 

обсуждению сексуальных тем на эротических чатах и телеконференциях, 

посещению порнографических сайтов и занятий киберсексом 

 

Л 

Лудомания он-лайн - гиперувлечённость азартными играми в 

виртуальных казино 

С 

Спам (англ. spam) — рассылка коммерческой и иной рекламы или иных 

видов сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. 

Секстинг – новый вид развлечений: фотографирование себя в 

обнажённом виде на камеру телефона с последующей пересылкой снимков 

друзьям через MMS-сообщения.  

Ф 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


Фишинг – это технология Интернет-мошенничества с целью кражи 

конфиденциальной информации (имён и паролей доступа, данных кредитных 

карт и Интернет-кошельков и т. д.). Почтовый фишинг – получение письма с 

требованием сообщения каких-либо личных данных. Онлайн-фишинг – 

копирование дизайна и доменных имён сайтов и Интернет-магазинов с целью 

обмана покупателя. Комбинированный фишинг – создание поддельного 

сайта, где жертва самостоятельно заполняя формы, сообщает мошенникам 

конфиденциальные сведения или использования программ-шпионов key-

loggers, фиксирующих информацию, введённую с клавиатуры и 

пересылающих её на адреса мошенников 

Фарминг – перенаправление трафика с загружаемого веб-узла на 

фальшивый клон сайта, который первоначально хотел посетить пользователь. 

Заражение происходит при открытии почтового сообщения или посещения 

веб-сервера. При наборе адреса банка происходит активация исполнимого 

файла с последующим перенаправлением пользователя на фальшивый веб 

узел.  

Х 

Хакерство как пристрастие работы за компьютером - борьба за 

свободное распространение и доступность информации, самоутверждение, 

ощущение собственной силы, увлечённость процессом, недостаток 

познавательной активности при обучении, принадлежность к «хакерской 

культуре», зависимое поведение. 

Ч 

Черв  сетевой — разновидность вредоносной программы, 

самостоятельно распространяющейся через локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0

