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Сами по себе понятия  свободы и  безопасности  очень многогранны.  Свобода  в 
одном смысле – это наличие у человека или процесса возможности выбора варианта и 
реализации исхода события, а безопасность - состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Но в данном 
случае свобода и безопасность имеют совсем другое значение.

Свобода.

Для того  чтобы понять,  что  означает  свобода в Интернете,  необходимо сначала 
разобраться в том, что же такое Интернет. Интернет - всемирная система объединённых 
компьютерных сетей, образующая глобальное пространство, в котором находится много 
самой разной информации. Подробнее об этой «всемирной паутине» я расскажу немного 
позже. 

При  работе  в  Интернете  наши  возможности  почти  ничем  не  ограничены.  Мы 
можем  смотреть  фильмы,  скачивать  какие  –  либо  файлы,  читать  книги,  сидеть  в 
социальных  сетях,  находить  нужную  нам  любую  информацию  –  всё  это  и  составляет 
свободу в сети Интернет. Но всегда ли эта свобода является для нас безопасной? В связи с 
этим возникает вопрос:  «Нужна ли нам  такая  свобода?» Одни люди утверждают,  что 
нужна, другие же говорят, что нет. Так кто же прав? 

Я считаю, что с одной стороны, свобода в Сети нужна, без неё просто невозможно 
обойтись. Ведь с помощью нее, мы можем находить совершенно любую информацию, 
которая  нас  интересует,  смотреть  любые  фильмы  на  наш  выбор,  слушать  любимую 
музыку и многое другое. Взрослые люди могут выбрать для себя правильную, нужную 
информацию  и  фильмы,  без  ограничения  свободы,  но  не  все  дети  и  подростки  в 
состоянии  делать  такой  же  правильный  и  здравый  выбор,  как  и  взрослые.  Поэтому 
свобода не должна быть безграничной, иначе это может привести к не очень хорошим 
последствиям,  а  порой и к неисправимым ошибкам.  Иногда,  неопытные и незнающие 
люди  могут  случайно  попасть  на  плохой  сайт,  например,  существуют  сайты 
террористических  организаций,  сайты  экстремистского  содержания,  с  призывами  к 
гражданской  войне  и  межнациональной  розни,  спам-рассылки,  сайты  оппозиционных 
политических сил и другие, не менее опасные. Попав на один из таких сайтов, человек 
невольно  становится  членом  неких  запретных  организаций,  выйти  из  которых 
впоследствии он не всегда может, именно тогда и начинают возникать проблемы. Все это 
происходит  из-за  полной  свободы  в  сети  Интернет.  Поэтому  свобода  во  «всемирной 
паутине» должна быть ограниченной.

Безопасность.

При работе  и  Интернете  всегда  нужно  быть  очень осторожным. Сейчас  многие 
люди становятся жертвами взломщиков или же написанных ими вредоносных программ, 
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которые  созданы  для  того,  чтобы  спровоцировать  сбой  в  системе  или  же  украсть 
конфиденциальную  информацию.  Для  того  чтобы  ограничить  людей  от  всех 
вышеперечисленных неприятностей,  существуют советы безопасности в Интернете:

1. Не открывайте почтовые вложения в письмах и не запускайте неизвестные 
вам программы. Если отправитель сообщения вам незнаком, не открывайте письмо, так 
как это, скорее всего, вирус.

2. Установите на компьютер программу-антивирус и настройте ее так, чтобы 
она ежедневно автоматически обновлялась. Это обновление позволит вам защититься от 
самых свежих вирусных угроз.

3. Ни  в  коем  случае  не  используйте  "детские"  пароли,  которые  легко 
подобрать.

Я перечислила самые важные, на мой взгляд, советы, но даже при их соблюдении 
полной безопасности гарантироваться не может, но все же, если стараться следовать этим 
советам, то больших проблем с безопасностью компьютера можно избежать.

Сейчас  существует  день  безопасности  Интернета.  Он  проходит  каждый  год  в 
феврале. Его цель – способствовать безопасному и более ответственному использованию 
онлайн  -  технологий  и  мобильных  телефонов,  особенно  среди  детей  и  молодежи  по 
всему миру.

Интернет.

Как массовое явление Интернет существует всего четыре года, и за этот короткий 
срок он уже стал  неотъемлемой частью жизни сотни миллионов людей на планете.  В 
Интернете расположены «электронные» варианты многих тысяч газет и журналов, через 
Сеть  вещают  сотни  радиостанций  и  телекомпаний.  Сейчас  трудно  найти  какую-либо 
область человеческой деятельности,  которая не была бы представлена в Интернете во 
всей  своей  полноте  сотнями  и  тысячами  «страничек».  Другая  популярная  технология 
получения информации - через «группы» новостей. Их число приближается сегодня к ста 
тысячам.  На  сегодняшний  день  все  виды  искусства  и  индустрии  развлечений 
представлены  в  Интернете.  В  Сети  можно  делать  все,  что  угодно.  Мне  даже  сложно 
назвать вид развлечений и хобби, которому не посвящен в Сети хотя бы десяток страниц. 
Ежедневно  пользователи  отправляют  друг  другу  сотни  электронных  посланий  -  для 
многих из них Интернет полностью заменил обычную почту. Миллионы людей знакомятся 
и общаются друг с другом во всевозможных социальных сетях. С помощью Сети  можно 
даже заявить о себе на весь мир, создав личную домашнюю страничку.

Свобода, Безопасность и Интернет - неотъемлемые части нашей жизни.


