
 

Опасности для детей  

в сети Интернет 
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Что такое  

персональные данные 
 

 

Персональные данные представляют собой 

информацию о конкретном человеке. Это те 

данные, которые позволяют нам узнать 

человека в толпе, идентифицировать и 

определить как конкретную личность. 

 

Так, если мы кому-то скажем, свои 

фамилию, имя, отчество и адрес места 

жительства, то нас вполне можно будет 

опознать как конкретное лицо. Но если мы 

исключим из этого набора данных фамилию 

или адрес места жительства, то понять, о 

каком человеке идет речь будет невозможно. 

Персональные данные - это не просто  

фамилия или имя, - это совокупность данных, 

которые необходимы и достаточны для 

идентификации какого-то человека. 

      Опасности  

      в сети   Интернет 

 

Сегодня реальность во многом заменяется 

виртуальным миром. Мы знакомимся, 

общаемся и играем в Интернете; у нас есть 

друзья, с которыми в настоящей жизни мы 

никогда не встречались, но доверяемся таким 

людям больше, чем близким. Мы создаем 

своего виртуального (информационного) 

прототипа на страничках в социальных сетях, 

выкладывая информацию о себе. 

Используя электронное пространство, мы 

полагаем, что это безопасно, потому что мы 

делимся всего лишь информацией о себе и к 

нашей обычной жизни вроде бы это не 

относится. 

Но на самом деле границы между 

абстрактной категорией «информация» и 

реальным человеком носителем этой 

информации стираются. 

Информация о человеке, его персональные 

данные сегодня превратились в дорогой 

товар, который используется по-разному: 

 при помощи рекламы продать вам какую-то 

вещь; 

 кому-то вы просто не нравитесь, и в 

Интернете вас могут пытаться оскорбить, 

создать плохую репутацию; 

 мошенники могут украсть ваши деньги, 

шантажировать вас и заставлять совершать 

какие-то действия; и др. 

Поэтому защита личной информации может 

приравниваться к защите реальной личности.. 

 Как защитить  

персональные данные  

в сети Интернет  
 

Важно в первую очередь научиться правильно, 

безопасно обращаться со своими 

персональными данными.  

 Ограничьте объем информации о себе, 

находящейся в Интернете. Удалите 

лишние фотографии, видео, адреса, 

номера телефонов, дату рождения, 

сведения о родных и близких и иную 

личную информацию. 

 Не отправляйте видео и фотографии 

людям, с которыми вы познакомились в 

Интернете и не знаете их в реальной 

жизни.  

 Отправляя кому-либо свои персональные 

данные или конфиденциальную 

информацию, убедитесь в том, что 

адресат — действительно тот, за кого себя 

выдает. 

 Используйте только сложные пароли, 

разные для разных учетных записей и 

сервисов. 

 Старайтесь периодически менять пароли. 

 Заведите себе два адреса электронной 

почты — частный, для переписки 

(приватный и малоизвестный, который вы 

никогда не публикуете в общедоступных 

источниках), и публичный — для открытой 

деятельности (форумов, чатов и так далее) 
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