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Не  секрет,  что  использование  компьютера  в  работе  педагога  сейчас

необходимость.  Поиск  дополнительной  информации  в  сети  интернет,

презентации, повышающие наглядность занятий, компьютерный эксперимент

― вот далеко не весь список того, что можно сделать на компьютере. Но с

развитием  компьютерных  технологий,  к  сожалению,  развивается  и  темная

сторона  этой  технологии.  На  данный  момент  работа  в  сети  сопряжена  с

большим количеством опасностей. Это вирусы, троянские программы, черви

и множество  других  вредоносных  программ и  сайтов.  Поэтому  сейчас  на

первый план выступает безопасность при работе в сети.

В  данных  рекомендациях  вы  получите  начальные  знания  по  основам

безопасной работы в сети.

Наверняка вы слышали в  новостях про урон,  который терпят крупные

корпорации  от  вредоносных  программ,  но  и  обычный  пользователь

домашнего  компьютера  тоже  подвергается  опасности.  Вирусы  могут

испортить  данные  на  компьютере,  затереть  жесткий  диск,  зашифровать

данные и просить выкуп, украсть пароли от онлайн-банка или электронного

кошелька и множество других угроз, вплоть до вывода компьютера из строя.

При  работе  в  сети  на  компьютере  под  управлением  операционной

системы (далее ― ОС) Windows существует большая вероятность заражения

компьютера вредоносными программами. В последних версиях этой ОС дела

обстоят намного лучше, но тем не менее т.к. это самая популярная в мире ОС,

то и вирусов под нее гораздо больше.

Если  вы  используете  компьютер  для  того,  чтобы  печатать  документы,

создавать презентации и электронные таблицы, слушать музыку и смотреть

фильмы, а также работать в сети интернет, то, на мой взгляд, в этом случае

идеальным вариантом будет сменить ОС на более защищенную, например



Linux.  Современные  дистрибутивы  этой  ОС  очень  дружелюбны  к

пользователю и мало отличаются по интерфейсу от той же  Windows. Кроме

того  количество  вирусов  для  этой  ОС  ничтожно  мало,  что  дает

дополнительную безопасность.

Если  же  у  вас  семейный  компьютер  и  на  нем  еще  играют  дети  в

современные  игры,  то  вам  необходимо  позаботится  об  обеспечении

безопасности, т.к. большая часть игр разрабатывается под ОС Windows. Хотя

в  последние  годы  компания  Valve активно  развивает  свою  платформу

цифровой дистрибуции игр Steam и на платформе Linux.

Как  же минимизировать  опасность  заражения компьютера?  Достаточно

использовать несколько простых правил безопасности.

Первое: используйте современный и безопасный браузер. В ОС  Window

по  умолчанию  установлен  браузер  Internet Explorer или  Edge (в  новых

версиях). Но безопасность этих браузеров оставляет желать лучшего, кроме

того, они не соответствуют стандарту WC3, которому должны подчиняться

все браузеры для того, чтобы правильно отображать контент сайтов. Поэтому

для  работы  лучше  предпочесть  другой  браузер:  Google  Chrome,  Mozilla

Firefox или  Opera. Кроме этого для каждого из этих браузеров существуют

дополнения,  блокирующие  рекламу  и  всплывающие  окна,  через  которые

также часто на компьютер проникают вредные программы. Одним из самых

популярных  на  данный  момент  дополнением  для  блокировки  рекламы

является AdBlock Plus. Установив это дополнение вы повысите безопасность

серфинга  в  Интернет.  И,  кроме  того,  не  будете  видеть  большую  часть

надоедливой рекламы. Если какая-то реклама все равно будет показываться

вы всегда сможете добавить ее в блок-лист буквально двумя щелчками мыши.

Как  это  сделать  подробно  написано  на  странице  дополнения  (для  разных

браузеров способ немного отличается).

Второе: используйте антивирус с самыми свежими базами данных.  Без

антивируса  сейчас  в  интернете  работать  очень  опасно.  Т.к.  каждый  день

появляется  большое  количество  новых  вирусов.  Большая  часть  это



модификация старых, но время от времени появляются новые, очень опасные

и  очень  трудно  отслеживаемые.  Можно  использовать  бесплатные

антивирусные программы, или платные – это ваш выбор.

Третье: используйте файервол. Файервол ― это программа, следящая за

сетевыми  подключениями  программ,  работающих  на  компьютере.  Кроме

этого  многоие  современные  файерволы  могут  отслеживать  изменения  в

файлах программ. Для чего это нужно? Дело в том, что если ваш антивирус и

пропустит какую либо вредную программу на компьютер, например ту, что

крадет пароли, то файервол не позволит ей установить соединение с сетью и

выдать  ваши  пароли  злоумышленнику.  Работая  в  интерактивном  режиме

файервол спрашивает и запоминает, каким программам можно выходить в

сеть, а каким нет. Например: вы работаете на компьютере и вдруг файервол

вам  сообщает,  что  вон  та  программа,  что  вы  установили  сегодня,  якобы

следящая за «супер пупер мега фишкой» пытается подключится к удаленному

серверу. Что она там забыла? Не понятно. Нельзя неизвестным программам

позволять выходить в сеть, это может привести к печальным последствиям.

Работать  с  сетью  можно  разрешить  браузерам,  клиентам  почты,

мессенджерам.  Возможно программам,  которые требуют обновления  через

интернет  (например  антивирус).  Остальным там делать  абсолютно нечего.

Хотя современное ПО все более и более становится зависимым от интернета,

например  последние  программы  Adobe  или  тот  же  Microsoft Office 365

обязательно  требуют  подключения  к  интернет  для  проверки  лицензии  и

обновлений. Просто следите за тем, какие программы пытаются выходить в

сеть и если вы не уверены, что этой программе можно выходить в сеть, то

лучше  заблокировать  ей  доступ.  Если  же  вы  сделали  это  и  программа

перестала работать или обновляться, то всегда можно из файервола удалить

правило,  связанное  с  этой  программой  и  при  следующем  подключении

файервол снова спросит разрешения выпустить программу в сеть.

Кроме  этого,  как  я  и  говорил,  современные  файерволы  часто  имеют

функцию  слежения  за  файлами  программ.  При  запуске  программ  они



запоминают контрольные суммы файлов программ и если при следующем

запуске  суммы  изменились,  то  выдается  предупреждение,  т.к.  файлы

изменились, и это может быть проявлением вирусной активности. Если же

файлы были изменены в ходе обновления программы, то тогда нужно просто

разрешить использование новых версий файлов.

Очень  часто  программы  файерволы  совмещают  с  антивирусами  ,т.к.

предназначение  их  очень  близко по  характеру  взаимодействия.  Примером

таких  программных  комплексов  можно  назвать  ESET  Smart  Security  или

Comodo Internet Security и множество других.

Но самым слабым звеном, как показывает практика, является человек. Да-

да, именно человек. Именно человеческий фактор чаще всего является той

самой причиной, которая компроментирует всю систему.

На что влияет человеческий фактор?

1. Невнимательность  при  запуске  программ  или  открытии  ссылок.

Например вам прислали письмо в котором сказано, что во вложении

документ или программа, которую вы хотели. Не торопитесь открывать

этот файл – это может быть вирус или шифровальщик-вымогатель, или

еще  что  похуже.  Никогда  не  запускайте  исполняемые  файлы,

прикрепленные  к  письму.  Сохраните  их  на  диск,  проверьте

антивирусом и только после этого можно запустить, но если вам этот

файл не настолько важен,  лучше вообще не запускать  такие файлы.

Или  же  вам  пришло  письмо  от  службы  поддержки  вашего

электронного  кошелька,  о  том,  что  вам  нужно  сменить  пароль.  И

приведена ссылка по которой вы сможете это сделать. Но может быть,

что письмо попросту подделка, а адрес только похож на адрес сайта

кошелька (например в оригинале koshelek.ru, а в письме  koshelok.ru),

таким  образом  вы  попадете  на  страницу,  возможно  полностью

имитирующую  страницу  смены  пароля,  но  ваши  данные  утекут

злоумышленникам и вы можете лишиться своих денег.



2. Слабый  пароль  и  одинаковые  пароли  на  разных  сайтах  и  на

компьютере. Очень часто причиной взлома компьютеров является то,

что пользователь не утруждает себя придумыванием сложного пароля,

а выбирает что-то легкое, например 111111, 12345, 10.10.1999 и прочие.

Для паролей ни в коем случае нельзя использовать такие комбинации

как одинаковые цифры, цифры по порядку или в обратном порядке,

памятные даты, имена родственников и питомцев, в общем ничего, что

можно  идентифицировать  просто  заглянув  к  вам  на  страничку  в

соцсети. Пароль должен содержать буквы в разных регистрах, цифры и

спецсимволы  и  должен  быть  не  короче  8  символов,  например  L

%r3Sa0&js.  Кроме  этого  ни  в  коем  случае  нельзя  устанавливать

одинаковые  пароли  на  компьютер  и  разные  сайты.  Иначе,  если

взломают один из сайтов .то воспользовавшись этим паролем смогут

войти  в  вашу  учетную  запись  на  других  сайтах,  например  сайте

электронного кошелька и прощайте ваши денежки. Все пароли должны

быть  разными  и  вы  должны  их  помнить  наизусть.  Или  в  крайнем

случае можно их записать и хранить запись в надежном месте.
Одним из способов придумать и запомнить сложный пароль является

способ  шокирующего  абсурда.  Метод  заключается  в  следующем:

нужно придумать фразу настолько абсурдную и шокирующую, что ее

невозможно будет забыть. В фразе можно использовать неприличные и

даже  откровенно  матерные  слова,  для  придания  большего

шокирующего  действия  этой  фразе.  Но  такая  фраза  очень  хорошо

запоминается.  После  этого  можно  взять  первые  буквы  слов  фразы

(можно  применить  к  ним  какое  либо  правило  для  регистра)  и

получится  пароль,  довольно  сложный  для  подбора  и  уж  точно

незабываемый.
3. Делайте  резервные  копии  всех  своих  данных.  Если  у  вас  на

компьютере  хранится информация,  которую вам нельзя потерять,  то

позаботьтесь  о  резервном  копировании  этой  информации.  Можно

записать  все  важные  файлы  на  оптический  диск  или  на  внешний



жесткий  диск.  Можно  на  флеш-карту,  но  стоит  помнить,  что

современные карты не живут десятилетиями,  поэтому карту раз  в  3

года  нужно  менять.  Или  же  можно  воспользоваться  облачным

хранилищем.  Этот  способ  самый  оптимальный.  Сейчас  многие

компании  предоставляют  бесплатные  услуги  облачного  хранилища.

Например Google Drive,  DropBox,  Hive.im,  Mega и прочие. Бесплатно

предоставляется обычно небольшое хранилище 5-10 Гб, но бывают и

исключения,  например  сервис  mega.co.nz  предоставляет  бесплатно

целых  50  гигабайт.  Если  информация  очень  важная  желательно

разместить ее не в одном, а в нескольких облачных хранилищах и даже

при физическом уничтожении компьютера вы сможете получить свои

данные назад.
Если вы будете использовать на практике эти рекомендации, то работа в

интернет станет для вас намного безопаснее и вы не будете бояться потерять

свои данные и деньги.
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