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Буллинг – травля, агрессивное 
преследование одного человека 

другим (или другими).

Если столкнулся 
с буллингом, зайди 

в чат-бот «Трудно 
подросткам» 

в Телеграм.

Б

Доксинг – поиск 
и публикация 
персональной 
или конфиденциальной 
информации о человеке 
без его согласия

Д

Верификация – процедура 
проверки данных В

Грифер – игрок в онлайн-играх, 
который специально портит другим 

игрокам игровой процесс и 
получает от этого удовольствие

Г

Альянс – Альянс 
по защите детей 
в цифровой 
среде

Сайт альянса 
https://internetforkids.ru. 
Там много всего 
интересного
и полезного. 

А



Сопереживание. Часто мы 
становимся свидетелями 
интернет-травли по отношению 
к другим. 

Важно уметь 
поставить себя на 
место другого, понять 
и почувствовать, что 
чувствует другой 
человек. Это поможет 
остановить буллинг

Ж

Зависимость – 
чрезмерное и порой 

даже нездоровое 
увлечение чем-либо.

Например, видеоиграми 
или соцсетями. 

Зависимость часто означает 
уязвимость. Старайся 

контролировать себя в своих 
увлечениях и оставайся 

неуязвимым в сети! 

З
Информация – совокупность 
данных о ком-либо/чём-либо.И

Е-mail – виртуальная почта, 
на которую приходят не только 
полезные письма и рассылки, 
но и вредоносные ссылки, спам 
и другие неприятности. С e-mail 
всегда надо быть начеку. 

Е

Сёрфинг – просмотр 
веб-сайтов и страниц

Ё



Кибербуллинг – травля, угрозы и 
оскорбления в сети. Те, кто пишут 

такое, называются кибербулли.

Кибербулли 
встречаются везде 
– в соцсетях, в 
играх, на форумах. 
Не позволяй им 
травмировать себя. 
 

К

Мошенничество – обман с целью 
кражи персональных данных, 

доступа в банковским картам или 
хищения чужой собственности. 

М Нейросеть – 
искусственный 
интеллект, который 
старается вести себя 
как человек (и иногда 
у него получается 
очень похоже).

Н

Логин – идентификатор 
пользователя (учётной записи) 
в компьютерных системах. 

Никому не сообщай 
свои логины и пароли 
на интернет-сайтах!

Л
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Непристойность – в интернете 
очень много контента с 
нецензурной лексикой, 
жестокостью, порнографией. 
Альянс поможет тебе защититься 
от непристойностей в сети. 

Й



Троллинг – форма социальной 
провокации или издевательства 
в сетевом общении.Т

Встретить тролля в сети – 
неприятно, но с этим может 
столкнуться каждый. Важно 
следить за своим поведением 
и не стать таким неприятным 
персонажем самому. 

Осведомленность – наличие 
сведений, знаний о чем-нибудь.
Чем больше ты знаешь о 
безопасности в интернете 
– тем сложнее тебя обмануть 
злоумышленникам. Пройди все 
зоны лабиринта Альянса и повысь 
свою осведомленность!

О

Персональные 
данные – любая 

информация 
о тебе. 

Персональные данные – очень 
уязвимая информация. Их надо 

бережно хранить и доверять 
только надежным ресурсам. 

 

П

Рунет – часть 
сайтов Интернета 
с основным контентом 
на русском языке.

Р

Сталкинг – нежелательное 
навязчивое внимание к одному 

человеку со стороны другого 
человека или группы людей.

Если тебе кажется, 
что за тобой кто-то 

следит в онлайн- 
пространстве, – 

проверь, не 
столкнулся ли ты с 

киберсталкером.  

С



Утечка данных – 
незаконное 

получение 
либо передача 

защищенных 
сведений. 

У
Фишинг – мошенническая техника, 
которая используется для кражи 
личных данных. Мошенники 
заставляют проходить по ссылке, 
внешне очень похожей 
на известный сайт, и вводить 
там свои персональные данные.  

Ф

Хейтинг – 
проявление 
агрессии, 
высказывания 
и поступки, 
порождаемые 
ненавистью. 

Х

Цифровой след – 
данные, которые человек 

оставляет при использовании 
интернета.

В интернете невозможно 
быть невидимым или 
скрыть следы своего 

присутствия на том или 
ином ресурсе. 

Ц



Шейминг – целенаправленное 
стыжение человека по какой бы то 
ни было причине, продиктованной 
стереотипами или личными 
убеждениями.
Пройди курс на платформе «Цифровое 
доверие» от «Мегафон», чтобы знать, 
как защититься от шейминга.

Ш

Очень удобно, но требует 
надежной защиты. 

Щ
Облачное хранилище – система 

для хранения информации на 
удаленных компьютерах, к 

которым можно подключиться 
только через интернет. Объявление – форма сообщения 

продавца, желающего найти 
покупателя. 

В интернете много 
объявлений от 
частных лиц – этим 
инструментом очень 
часто пользуются 
мошенники, ведь в 
личном общении с 
покупателем легко 
его обмануть. 

Ъ

Челлендж – действие, 
позиционируемое как вызов, 

которое нужно повторить. 

Челленджи часто 
встречаются в соцсетях 

– будь внимателен и 
подходи к таким 

вызовам осознанно и с 
осторожностью. 

Ч



Незнакомая ссылка – 
нередко источник 

вирусов. 

Если тебе в сообщении 
или на почту неизвестные 

люди присылают ссылки 
на незнакомые ресурсы – 

не спеши нажимать на 
нее. Это может быть 

вирус. 

Ы

Пароль – набор символов 
для подтверждения личности. 

Не ленись 
придумывать 
разные и сложные 
пароли для разных 
ресурсов. Это твоя 
безопасность! 

Ь

Этика – правила 
поведения и общения 
в интернете, которые 

делают онлайн- 
пространство 

комфортным для 
каждого. 

Э

Юзерпик – 
фотография или 
аватар, который 
вместе с ником 
используется 
в соцсетях для 
идентификации 
пользователя. 

Ю Я – каждый из нас – 
часть интернета. 

Безопасность в сети и 
комфортное онлайн-

пространство 
начинается с тебя! 

Я



САЙТ ПРОЕКТА


