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Активность в Интернете: дети и
взрослые
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• 8 часов в сутки
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13%

37%

4,1 час в
сутки

55%
4%

Средний
уровень
активности
• 3 часа в сутки
• 3,25 суток в месяц
• около 1 месяца в
год

Низкий
уровень
активности
• 1 час в сутки
• 1 сутки в месяц
• 0.5 месяца в
год

Изменение образа жизни
российских школьников
Современные школьники воспринимают Интернет не как набор
технологий, а как среду обитания
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Проводят по 5-8 часов в Интернете в выходные дни
Используют мобильные устройства (телефоны, смартфоны
планшеты) для выхода в Сеть

Подростки 12-17 лет
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Всероссийское исследование цифровой компетентности подростков и родителей, Фонд Развития Интернет (2013)

Негативный опыт в Сети
Вредоносные программы

36.7

Сексуальные изображения

34.7

Информация, фото или видео с насилием, жестокостью и убийствами

33.2

Взлом электронной почты, профиля, кража персональных данных

28.1

Оскорбления, унижения, преследования, обиды

23.7

Пропаганда наркотиков, алкоголя, табакокурения

18.7

Пропаганда самоубийств

11.1

Мошенничество и кража денег в Интернете

8.6

Распространение личных данных без согласия подростка

6.9

Информация в социальных сетях использована против подростка

5.7

Сексуальные домогательства

5.3

Затрудняюсь ответить

4.6
0



10

20

30

40

С какими онлайн рисками подростки 12-17 лет сталкивались за 2013 г., %

Каждый второй российский школьник сталкивается с
рисками, связанными с ненадлежащим обращением с
персональными данными

Ребенок – самое слабое звено в системе
безопасности домашнего компьютера
Качественное психологическое исследование, из
протокола интервью от 22.10.2014 г.
Мальчик 5,5 лет, имеющий особенности в развитии
(высокофункциональный аутизм), свободно использует
youtube, голосовой поиск google, мессенджеры, скайп. При
наблюдателе с гордостью продемонстрировал свои навыки:
включил ноутбук, открыл скайп, введя мамин пароль,
пролистал контакты, нашел свою тетю, включил камеру,
сфотографировался и отправил ей фото. Помимо этого,
мальчик прекрасно освоил интерфейс социальных сетей,
заходит туда через аккаунт матери, она с удовольствием
рассказывает:
«Если он заходит в открытое приложение и видит фамилии
моих взрослых друзей, с которыми активно общается, это,
например, его крестная, моя лучшая подруга, то он
совершенно свободно может туда зайти, там ей что-то
написать, какие-то смайлики, поцелуйчики с моего аккаунта.
Или с утра проснулся пораньше, я еще сплю, он может взять
позвонить бабушке. Было несколько раз, когда он пошел,
сфотографировал свою комнату, запостил мне на стенку.
Смотрю через день, а там какие-то комментарии, друзья
написали: «О, [имя ребенка скрыто], привет!»

Цифровое поколение Y-Z: изменения, определяемые
новой социальной ситуацией развития
Изменения высших психических функций (память, внимание, мышление, восприятие,
речь)

Изменения принятых в культуре социальных практик (способов деятельности) – интернет
как культурный инструмент для решения различных задач новыми, а не традиционными
способами
Детерминация механизмов формирования личности ребенка (идентичность, статусность,
репутация, накопление социального капитала, личностные и индивидуальные
особенности)
Появление новых психологических контекстов (социальные сети, блогосфера, виртуальные
миры и др.) и новых феноменов (интернет-зависимость, ПРИВАТНОСТЬ, многозадачность,
facebook-депрессия, эффект Google, номофобия, синдром фантомного звука, интернетмемы и медиавирусы, селфизм, защитные фильтры и др.)
Появление новых форм развития взаимоотношений с окружающими людьми, в том числе
агрессивного поведения (флеймы, флуд или спам, троллинг, хейтерство, кибербуллинг)

Приватность • Право человека на личное
пространство, свободное
от вмешательства других
людей и организаций

Психология приватности ребенка
• Психологи рассматривают приватность и
как результат развития личности, и как
необходимое условие для развития, она
тесно связана с автономией и
самостоятельностью ребенка.
• В западной психологии приватность
рассматривается как ключевой фактор
становления автономии ребенка,
которое начинается в раннем детстве. По
мере его взросления она формируется
через развитие самостоятельности и
независимости в процессе его
социализации, в отношениях между
ребенком и членами его семьи, в его
отношениях с друзьями, учителями и
обществом в целом.

4 типа приватности

Приватность самой
личности
(физическая) - защита
организма человека от
нежелательных
воздействий -свобода
от пыток, право на
отказ от вакцинации,
лоботомии,
стерилизации,
переливания крови,
пересадки органов,
предоставления
биометрических
данных и др.

Приватность
поведения личности
(поведенческая)
различные
предпочтения и
привычки,
политические и
религиозные взгляды,
защита личного
пространства и
приватных мест от
несанкционированных
наблюдений и
вторжений.

Приватность
персональных
коммуникаций
(коммуникационная) право на свободу
коммуникаций, тайну
переписки, в том
числе электронной, и
телефонных
переговоров, защита
от слежки.

Приватность
персональной
информации
(информационная) обеспечение прав
граждан в области
персональных данных,
включая их
циркуляцию, защиту и
контроль.

Что такое персональные данные?
• В ФЗ «Об информации, информатизации и защите
информации» от 25 февраля 1995 года № 24-ФЗ
персональные данные (информация о гражданах)
определяются как сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность.

• В соответствии со ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 N152-ФЗ
«О персональных данных» персональные
данные понимаются еще шире – как любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных
данных).
• Персональные данные – составляющая
информационной приватности личности,
подразумевающей обеспечение прав граждан в
области персональных данных, включая их
циркуляцию, защиту и контроль.

Категории персональных данных
(Фонд Развития Интернет)
Регистрационные идентификационные данные (паспортные данные, пароли, пин-коды)
Физические характеристики (внешние данные, биометрические данные, состояние здоровья и др.)
Пространственная локализация (фиксация местоположения и перемещения)
Материально-экономическое положение (имущество, зарплата, накопления)
Официальные статусы (семейное положение, достижения, награды, наличие судимостей и т.д.)
Профессиональная занятость (включая образование)
Социальные связи (информация о родственниках, друзьях, знакомых, принадлежность к различным
формальным и неформальным группам)

Образ жизни и поведенческие установки (мировоззрение, ценности, интересы и хобби, социальные
привычки и действия, настроения, вкусы, особенности интимной жизни)
Психологические особенности (способности, знания, умения, навыки, личностные черты)
Хроника личных событий

Исследовательская база
Исследование Фонда Развития Интернет и факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, проведенное в
2010 году в рамках проекта Еврокомиссии EU Kids Online II. Цель – изучение детского и родительского опыта
столкновения с интернет-угрозами и безопасного использования интернета и новых онлайн-технологий в 25
странах Европы, в России и других странах мира. Выборка по России составила 1025 детей в возрасте
от 9 до 16 лет и 1025 их родителей (11 регионов РФ).
Исследование цифровой компетентности российских подростков и их родителей, которое проводилось в 20122013 гг. Фондом Развития Интернет и факультетом психологии МГУ при поддержке компании Google. В ходе
исследования были опрошены 1203 подростка 12-17 лет и 1209 родителей детей этого возраста из 58 городов с
населением от 100 тысяч человек и во всех 8 федеральных округах России. Опрос проводился Аналитическим
центром Юрия Левады по специально разработанной методике Фонда Развития Интернет.

Экспресс-анализ информации, которую сообщает о себе подростковая аудитория, проведенный на основе
поиска социальной сети Вконтакте (март, 2015 г). Для проверки и уточнения данных, представляемых поиском,
также было проведено мини-исследование 100 профилей московских подростков 14-17 лет . Дополнительно
был проведен контент-анализ содержимого записей на стенах этих подростков в социальной сети (итого 1000,
по 10 последних в каждом профиле записей).
Исследование отношения российских подростков к приватности и персональным данным (2015-2016 г.). Общая
выборка - 320 подростков 11-17 лет, обучающихся в школах Москвы и Московской области. Исследовался
уровень подверженности школьников рискам, возникающих вследствие неосторожного обращения с
персональными данными; представления школьников об уровне конфиденциальности и публичности
различных категорий информации; фактический уровень доступа к тем или иным видам данных; готовность
делиться личной информацией с другими пользователями

Ситуация
остается тревожной
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Столкновение детей 11-16 лет с проблемами, возникающими вследствие неосторожного обращения с персональными данными, и уровень
осведомленности родителей, 2010, 2013, 2016 г., %.
Вопрос: «Случалось ли что-либо из перечисленного с тобой в Интернете в течение последних 12 месяцев?»

В 2015 году 40% детей по-прежнему сталкиваются с негативными
последствиями ненадлежащего обращения с персональными
данными в Интернете. Самый распространенный риск – взлом
аккаунта. О встрече с ним сообщил каждый четвертый ребенок.
(с) Фонд Развития Интернет

Основания
для особого беспокойства
Согласно результатам опроса, проведенного компанией ESET, 60% пользователей
(из трех тысяч) как минимум однажды теряли доступ к аккаунтам в результате действий
злоумышленников. Чаще всего взламываются аккаунты социальных сетей с целью вымогательства,
перепродажи паролей, рассылки спама и фишинговых ссылок.

Особая опасность заключается в том, что в руки мошенников может попасть и другая персональная
информация (данные для входа в онлайн-банкинг, пароли от электронной почты, аккаунтов других
сервисов), которую собирают специальные вредоносные программы на зараженном ПК. Наиболее
распространенным способом хищения паролей является фишинг, когда пользователь сам
отправляет персональные данные мошенникам на подложных сайтах, не подозревая об этом.

Взлом аккаунтов – развлечение или
бизнес? Спрос рождает предложение.
Сайты, выполняющие взлом на заказ, отвечают на спрос пользователей, заинтересованных в чужих аккаунтах, в т.ч.
детских, в личных (шантаж, доступ к переписке пользователя) и коммерческих целях (рассылка спама, получение
данных о кредитной карте , промышленный шпионаж и т.д.) соответствующими коммерческими предложениями.

Рассказы абонентов, поступившие на
телефонную линию помощи и в чат «Дети онлайн»

Взлом профиля в социальной сети, электронной почты и
кража персональных данных
Анонимное сообщение в чате:
В 2009 году я зарегистрировалась на сайте одноклассники. Почти
до конца октября я общалась на странице со своими
Одноклассниками, однокурсниками ,бывшими соседями,
родственниками, которых нашла через сайт. И была счастлива, но
в конце октября мою страницу взломали .Удалили мои личные
фото, но остались мои друзья, мои группы, статусы, мои
фамилии, что меня просто убивает. Вместо моего фото ,фото
белокурой дамы? под фото wwwэротик одноклассники. На
страницу зашла моя сестра ей тут?!? ей поступило предложение
интим услуг. Я просто в ужасе. У меня было 97 друзей я сидела и
рассылала всем просьбу удалиться, но 18 человек из моих друзей
никак не поймут я это или нет. Я написала несколько писем в
помощь ,просила или удалить страницу или заблокировать, а они
ответь подробней на вопросы, я ответила на все вопросы. Я им
написала с какого телефона дарила подарки, закрывала профиль
сайта, а они мне в ответ сфотографируйтесь на фоне переписки и
всё тут. я понимаю им никому нет дела, что творится на сайте или
это кому то выгодно? Я просто не знаю ,куда ещё обратиться.
Если можно помогите пожалуйста!!! Пишу и плачу от бессилия.
Помогите пожалуйста!!! Буду ВАМ очень благодарна!!!

Распространение личной информации,
фото и видео без моего согласия
Петя, 13 лет.
Доброго времени! Мой одноклассник создал группу в
популярной социальной сети «Истории Пети Петухова».
Страничка повергла меня в шок! Он и его друзья пишут
насмешливые и издевательские истории, где выставляют
меня дураком!!!! Еще они выложили мои фотографии,
которые взяли с моей странички и сделали гадкие подписи!!
Пишут, что я тупой, а все мои пятерки потому, что моя
мама дружит с директором! Но это не так, мне просто
нравится учиться. Техпомощь социальной сети не
откликается на просьбы удалить эту страницу! А они не
перестают, каждый день выкладывают все новые гадкие
истории и приглашают в группу моих друзей из социальной
сети. Одна девочка пробовала меня защищать, писала на
стене чтобы они закрыли группу, но они не послушались,
боюсь как бы они за нее не взялись. Мне очень плохо от их
гадких комментариев, все чаще по утрам я не хочу идти в
школу, чтобы не видеть лица обидчиков. Умоляю вас,
пожалуйста, удалите вот эту страницу

Информация, которая была размещена
в Интернете, была использована против меня
Полина,14 лет:
Здравствуйте! Пару месяцев назад связалась"Вконтакте" с парнем.
Он втерся мне в доверие, называл меня милой, делал комплименты.
Позже он попросил меня сделать интимные фотки, и я, как дура,
согласилась. Потом попросил показывать интимные места по
видеосвязи, я тоже согласилась. Согласилась только на 1 раз.
Позже он отстал от меня, но через пару дней написал что записал
это на видео и разошлет его всем моим друзьям, если я не буду еще
демонстрировать..себя по видеосвязи. Пару раз я так и делала, т.к.
боялась что он разошлет это друзьям, что я опозорюсь. Потом мне
это надоело и я решила действовать. Заблокировала его, кинула в
черный список. Пару недель ничего не происходило, я и забыла о
этой истории, но потом он выложил и отправил видео паре моих
друзей. Я очень испугалась и добавила его обратно, он сказал что
еще пару раз покажу по видео связи и он отстанет навсегда и
удалит видео. Так я и сделала, и он отстал. Но сегодня он вновь
написал что соскучился..и что хочет еще и что у него осталось
видео и фотки он выложит все, если я откажусь. Помогите
пожалуйста, я не знаю что делать! Не могли бы вы написать
администрации контакта чтобы они заблокировали его... у него 3
страницы. Это же педофилия! Я ужасно боюсь позора перед
друзьями, но в милицию тоже боюсь идти. Помогите пожалуйста!
Мне страшно!

Факторы риска в социальных сетях
• Вероятность столкновения с рисками, связанными с персональными
данными, зависит от навыков безопасного использования сетей. В
этом случае особенно важны следующие моменты:
соблюдаются ли правила конфиденциальности в отношении
пароля;
какой доступ установлен к профилю подростка в целом и к
отдельным категориям личной информации в социальной сети;
какая персональная информация сообщается незнакомым людям;
верно ли настроена приватность в социальной сети, и кто может
помочь подростку её настроить
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«ключ» к личной информации
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Не давал(а) никому

20.5%
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Рисунок 2. Ответы подростков на вопрос: «Давал ли ты когда-нибудь пароль от своего аккаунта в социальной сети
или электронной почты?» (Выборка – все подростки, пользующиеся Интернетом), 2013 г., 2015 г., %

Каждый второй подросток не соблюдает принцип
конфиденциальности в отношении своих паролей. При этом всё ещё
остаются дети, готовые сообщить свой пароль незнакомым людям.

Доступ к профилю
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Рисунок 3. Число подростков, у которых установлен общий доступ к профилю в социальной сети. (%), (2010 г., 2016 г.).

Результаты исследования 2015 г. свидетельствуют о том, что
число страниц с открытым доступом в среднем составляет
более 60%, что более чем в два раза превышает показатель
2010 г.

Разговоры с незнакомцами
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53%
44%

40%
20%

37%

32%
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21%
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0%
Отправлять информацию
личного характера комулибо, с кем никогда не
встречался лично

Отправлять фото или видео
со своим изображением
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Искать новых друзей в
Интернете

Добавлять в список друзей
людей, с которыми никогда
не встречался лично

Рисунок 7. Число подростков, утвердительно ответивших на вопрос: «Приходилось ли тебе делать что-либо из
представленных вариантов хотя бы однажды в течение последних 12 месяцев?» (%), (2010 г., 2015 г.).

Каждый третий ребенок время от времени ищет новых
друзей в Интернете, каждый пятый – отправляет
незнакомым людям персональную информацию. Более
половины детей добавляют в список друзей людей,
которые НИКАК не связаны с их реальной жизнью.

Чем подростки делятся с
незнакомцами?
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Рисунок 8. Ответы подростков на
вопрос: «Если ты познакомился (-лась) в
Интернете с новым другом, и он хочет
узнать о тебе больше информации,
какую информацию о себе ты ему,
скорее всего, дашь?», 2013 г., %

Больше трети подростков по-прежнему готовы сообщить незнакомому
человеку в сети информацию личного характера: имя и фамилию, точный
возраст. Каждый четвертый готов отправить незнакомому человеку в
Сети свою фотографию, каждый двенадцатый – номер школы и телефона

Фотографиям детей не место
в социальных сетях. Последствия безобидных
экспериментов.
Геометка (геотэг) - географические координаты изображенного на снимке объекта или
человека. Многие пользователи социальных сетей с удовольствием устанавливают данные
отметки, предоставляя, таким образом, информацию о своем местонахождении для родных
и друзей. Более того, многие модели смартфонов автоматически ставят геометки в момент
съемки фото или видео.

•

•

•

Доктор Джоанна Кузма (Joanne Kuzma) вместе
с группой исследователей изучила объемный
фотоархив #Flickr, в результате чего пришла к
выводу, что большинство снимков, на которых
изображены дети, имеют геометки.
При этом получить индексы мест проживания
большинства детей не составило труда. Более
того, удалось установить и то, что многие из
ребят проживают в обеспеченных и
респектабельных районах. А это прямой стимул
для преступных действий злоумышленников.
По нашим данным, каждый десятый
подросток-москвич 14-17 лет открывает свою
карту с указанием посещенных мест.

Данные «на поверхности»
Скрин-шоты страниц в открытом доступе
(видны всем зарегистрированным пользователям вконтакте)

Подростки в социальных сетях свободно выражают свои политические и
религиозные взгляды, оставляют номера телефонов и адреса.
К четырем московским детям из ста можно зайти в гости, поскольку на их
странице указаны улица и дом проживания.
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102087

Сравнение статусов подростков до 18
лет «ВКонтакте» с официальной
статистикой регистрации браков РФ,4 до
18 лет (по возрасту жениха и невесты) за
2010-2014 г., чел.
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На примере сопоставления семейного статуса, который
подростки публикуют в контакте, с реальной статистикой
данная «мода» видна особенно наглядно: число
«замужних» и «женатых» подростков 14-17 лет «ВКонтакте»
более чем в 5 раз превышает реальное число
зарегистрированных на территории РФ браков в этой
возрастной категории.

Доверенные лица и защита данных: кто
помогает детям с приватностью в сети?
70.8%

Ни к кому

30%

Искал(а) информацию на сайтах

15.3%
13%

К друзьям

14.5%

Ответы подростков на
вопрос: «К кому ты
обращался(-лась) за помощью,
когда тебе нужно было
настроить приватность в
социальной сети?» (%), (2012
г.,США; 2016 г., Россия.).
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В России более 70% подростков никогда ни к кому не обращались
по вопросам, связанным с настройками приватности.

Практическая психология безопасности:
Защита и управление персональными данными
в Интернете
Учебно-методическое пособие для работников системы
общего образования
• Включает в себя анализ теоретических и методических
аспектов проблемы и практикум для школьников. Уроки
разработаны в соответствии с принципами культурнодеятельностного подхода в психологии и педагогике; могут
использоваться для классных часов, уроков по
безопасности в Интернете, информатике, ОБЖ.
• Материалы разработаны с учётом действующего
законодательства РФ, а также мирового опыта защиты и
управления персональными данными в Интернете.

Задачи пособия
1

• Формирование у школьников представлений о приватности
и персональных данных, а также способах их попадания и
распространения в Интернете

2

• Осознание школьниками ценности персональных данных, а
также последствий неосторожного обращения с
информацией личного характера в Интернете

3

• Формирование у школьников навыков защиты и управления
персональными данными при работе с различными онлайнресурсами, приложениями и устройствами

Целевая группа
программы
• Пособие адресовано учителям, классным руководителям,
педагогам-психологам, библиотекарям, специалистам по
информатизации учебного процесса, руководителям
образовательных учреждений, а также руководителям и
экспертам органов управления образованием,
специалистам в области медиаобразования, работникам
системы ДПО, студентам и аспирантам педагогических
вузов.
• Основная целевая группа программы – учащиеся 6-10
кл. Некоторые материалы могут быть использованы в
качестве «прививки» при работе с детьми более
младшего возраста, а ряд кейсов будет вполне актуален
выпускных классов.

Содержание пособия
 Введение
 Урок №1 «Что такое персональные данные?»
 Урок №2 «Какими бывают персональные данные?
 Урок №3 «Как персональные данные попадают в Сеть?»
 Урок №4 «Почему нужно управлять персональными данными?»
 Урок №5 «Как защитить персональные данные?»
 Урок №6 «Что такое приватность и личные границы?»
 Урок №7 «Как настраивать приватность в Сети?»
 Урок №8 «Как управлять репутацией в Интернете?»
 Урок №9 «Что мой смартфон знает про меня?»
 Урок №10 «Как удалить персональные данные из Сети?»
 Тест «Оценка уровня цифровой грамотности в сфере защиты и
управления персональными данными в Сети»

Выводы
Ситуация в отношении рисков, связанных с персональными данными, за последние три года, хотя и
несколько улучшилась, но остается тревожной.
Как минимум, треть российских подростков по-прежнему представляет собой группу риска и может
пострадать от угроз, связанных с персональной информацией, поскольку эти дети:
•
не всегда соблюдают принцип конфиденциальности в отношении своих паролей и сообщают их
своему ближайшему окружению; некоторые дети готовы сообщить свой пароль незнакомому
человеку;
•
устанавливают открытый доступ к персональной страничке, то есть ее может видеть любой
пользователь, зарегистрированный в социальной сети, а в личном профиле указывают набор
персональных данных о себе в достаточно большом объеме;
•
в том или ином объеме готовы передавать набор своих персональных данных незнакомым людям;
•
ни к кому не обращаются за помощью по вопросам, связанным с настройками приватности в Сети.
Несмотря на то, что подростки все же начинают заботиться о приватности, они нередко выкладывают
небезобидную информацию о себе, причем это делают даже те, кто проявил себя осторожным
пользователем и обращается к взрослым за помощью в настройках приватности. Не только дети, но
и их родители недооценивают скрытые угрозы беспечного использования и хранения персональных
данных в Сети, проблема обнаруживается лишь тогда, когда неблагоприятные последствия уже
очевидны (взлом аккаунта, публикация материалов, списание денег по счету и т. д.)
Вышесказанное свидетельствует о необходимости организации специальных обучающих занятий для
школьников по повышению знаний, умений и навыков грамотного обращения с персональными
данными. Учитывая высокую онлайн-активность детей и подростков, обучение их защите
персональных данных в цифровом мире должно стать одной из приоритетных задач родителей и
школы по воспитанию культуры пользования Интернетом.
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