При поддержке

проект
«безопасная
интернет-среда –
детям»:
справочные и информационные материалы

2,46

млрд человек

количество пользователей
социальных сетей по
всему миру*

73,1

млрд человек

пользователей
социальных сетей
зарегистрировано в
России

В марте 2019 года за минуту было:

41 600 000

4 500 000

2 100 000

отправлено мобильных сообщений

просмотрено видео на YouTube

снимков сделано в Snapchat
*По данным www.statista.com.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В МИРЕ*
2 320 млн

1 900 млн

пользователей
Facebook

YouTube

330 млн

WhatsApp

WeChat

Snapchat

Tik Tok

Instagram

260 млн

пользователей
Pinterest

пользователей

пользователей

250 млн

пользователей

500 млн

1 000 млн

пользователей

287 млн

пользователей
Skype

1 098 млн

пользователей

300 млн

пользователей
Twitter

1 600 млн

пользователей

пользователей
Viber

ПОПУЛЯРНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В РОССИИ*
330,9 млн
пользователей
ВКонтакте

25 млн

200 млн

пользователей
Одноклассники

пользователей
Facebook

8 млн

11 млн

пользователей

пользователей
Instagram

Twitter
*По данным www.statista.com.

Уверен в том, что делаешь в сети?

62%

генерируется
ботами1

интернет-трафика

только

0,03%

доступно для поисковых
систем. Остальное известно как
«глубокая паутина»2

интернета

Согласно исследованиям, проведенным специализирующейся на интернет-безопасности компанией Incapsula.

1

По данным www.white-windows.ru

2

интрересные факты из исследований

3,2 МЛРД

6 ЧАСОВ 42 МИНУТЫ В ДЕНЬ

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ К 2021 Г.1

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ПРОВОДИТ В СЕТИ2
Треть всего времени
бодрствования

77,5 МЛН

БОЛЕЕ 21%

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В РОССИИ К 2023 Г.1

ДОЛЯ ТРАФИКА ИНТЕРНЕТА
СО СМАРТФОНОВ2

По данным www.statista.com.

1

По данным Global Digital.

2

Используете ли вы социальные сети
(Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм и т.д.)?

 а, использую
д
нет, не использую

97,8%

2,2%

51,1%

опрошенных

используют
социальные
сети более
9 раз в день

По результатам исследования «Школьники: ориентиры и ценности»,
проведенного Фондом «Национальные ресурсы образования».

Отметьте, что Вы обычно делаете в социальной сети,
которую посещаете чаще всего?
ПЕРЕПИСЫВАЮСЬ С ДРУЗЬЯМИ

83,8%

ЧИТАЮ ПОСТЫ,
ПРОСМАТРИВАЮ ЛЕНТУ

74,4%

СЛУШАЮ МУЗЫКУ

70,3%

РАЗМЕЩАЮ ФОТОГРАФИИ

26,8%

РАЗМЕЩАЮ СОБСТВЕННЫЕ
ПОСТЫ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ

16,3%

ДЕЛЮСЬ МНЕНИЕМ В ГРУППАХ,
НА СТРАНИЦАХ ДРУЗЕЙ

13,8%

ИГРАЮ В ИГРЫ

9,6%

ДЕЛАЮ РЕПОСТЫ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

9,2%

ВЕДУ ГРУППУ, ПРОДВИГАЮ
ТОВАРЫ, РАЗМЕЩАЮ РЕКЛАМУ

7,5%
ДРУГОЕ

0,8%

По результатам исследования «Школьники: ориентиры и ценности», проведенного Фондом «Национальные ресурсы образования».

Какую информацию Вы обычно размещаете на наиболее часто
используемой странице в социальной сети?
фотографии
посты развлекательного характера: шутки, веселые фразы
посты с музыкой
цитаты великих людей
посты по самообучению, саморазвитию (обучающие статьи, вебинары, инструкции, переводы
статей, разборы ошибок, развенчивание мифов, полезная инфографика или интервью)
новости личной жизни
новостные посты о ситуации в мире, стране
посты с собственными работами, рисунками и т.д.
посты с фильмами, развлекательными передачами
посты о здоровом питании, здоровом образе жизни
рекламные посты, посты продажи
посты о моде, красоте
посты, содержащие собственное мнение на ситуации в регионе, стране, мире
посты, касающихся домашних заданий, уроков
посты о новостях знаменитостей, шоу-бизнесе
другое
посты, содержащие в себе преступления, криминальные хроники, порнографию
затрудняюсь ответить

39%
36%

28%

20%
17%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

По результатам исследования «Школьники: ориентиры и ценности», проведенного Фондом «Национальные ресурсы образования».

Чувствуете ли Вы себя одиноким, даже используя социальные сети?

16%

13%

НЕТ, ПОТОМУ ЧТО
Я ПОСТОЯННО
ОБЩАЮСЬ С
ДРУЗЬЯМИ,
РОДСТВЕННИКАМИ
В СОЦИАЛЬНОЙ
СЕТИ (ИНОГДА С
НЕЗНАКОМЫМИ)

ДА, ДРУЗЬЯ В
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ЕСТЬ, НО Я НИ С
КЕМ НЕ ОБЩАЮСЬ
ИЛИ ОБЩАЮСЬ НА
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ТЕМЫ

11%

16%

НЕТ, ПОТОМУ ЧТО
Я ОБЩАЮСЬ И
СО ЗНАКОМЫМИ,
И С НОВЫМИ,
НЕЗНАКОМЫМИ
ЛЮДЬМИ

ДА, ИНОГДА Я
ОБЩАЮСЬ С
НЕСКОЛЬКИМИ
ЛЮДЬМИ (ИНОГДА
С НЕЗНАКОМЫМИ),
НО ЭТОГО
НЕДОСТАТОЧНО

29%

13%

НЕТ, ПОТОМУ
Я МНОГО
ОБЩАЮСЬ В
РЕАЛЬНОМ МИРЕ

ДА, Я МНОГО
ОБЩАЮСЬ,
НО ЧУВСТВО
ОДИНОЧЕСТВА НЕ
ПРОХОДИТ

2%
ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ШКОЛЬНИК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ОДИНОКИМ*
По результатам исследования «Школьники: ориентиры и ценности», проведенного Фондом «Национальные ресурсы образования».

Для чего преимущественно Вы используете вторую
страницу в социальных сетях?
33%
с крываю личную информацию от посторонних людей
прослушиваю музыку или смотрю видеоролики, не получая личные сообщения
не хочу показывать, что я нахожусь онлайн
переписываюсь, общаюсь с ограниченным кругом друзей
делюсь информацией, которую не одобряет мое ближайшее окружени
участвую в конкурсах, розыгрышах
накапливаю необходимую информацию, в т.ч. на стене
слежу за другими людьми, как они используют социальные сети
ограничиваю назойливое общение
вступаю в группы необходимой направленности
переписываюсь, общаюсь с незнакомыми людьми
выражаю свое мнение в различных группах, на разных страницах пользователей
играю в игры
затрудняюсь ответить
другое
предлагаю товар, услугу

25%

19%
16%

15%
13%

12%
10% 10%

9%

8%
6%

5%
3%

2%

2%

42%

школьников

По результатам исследования «Школьники: Ориентиры и ценности» проведенного Фондом «Национальные ресурсы образования».

используют вторую
страничку в социальных
сетях, о которой мало кто
знает и где изменены их
настоящие имя и фамилия

Кейс №1
Ученица 5 класса рассказала своему классному
руководителю, что группа ее одноклассников
снимает на фото и видео все, что происходит
на перемене. Чтобы было, что снимать, они
берут чей-нибудь рюкзак, оставленный в
коридоре, выбрасывают его в урну для
мусора и ждут, когда владелец рюкзака
начнет его искать. Фото и видео
ученики выкладывают в разные
социальные сети.
Может ли подобное произойти с вами?
Какой совет вы бы дали?
По данным www.umr.rcokoit.ru.

Кейс №2
К школьному психологу за советом обратился ученик
8 класса. Ученик рассказал, что около двух недель
назад по электронной почте он получил приглашение
от своего друга поиграть в Интернет-игру, доступ к
которой открывается по прикрепленной ссылке. Перейдя
по указанной в письме ссылке, ученик в появившемся
окне подтвердил свое участие, нажав какую-то кнопку.
Игра оказалась очень увлекательной, но спустя день
на электронную почту пришло письмо с незнакомого
адреса с требованием оплаты участия. Ученик его
проигнорировал, однако письма стали появляться каждый
день и содержать угрозы благополучию его семьи. Со слов
ученика, он должен уже около 100 000 рублей. Родителям
рассказать боится. Что предпринять не знает.

Может ли подобное
произойти с вами?
По данным www.umr.rcokoit.ru.

Кейс №3
После первой четверти к директору школы обратилась
мама новенькой девочки из 10 класса. Мама сообщила,
что в социальной сети появилась группа под названием
“Ненавижу новенькую”, к которой присоединилось 60%
класса. В группе публикуются сведения, порочащие
девочку. На телефон ребенку приходят sms с угрозами
и требованиями покинуть класс. Ребенок не хочет
уходить из класса и из школы, однако его эмоциональное
состояние беспокоит маму. Разговор с классным
руководителям не привел к положительному результату.
Какой совет вы бы дали?
По данным www.umr.rcokoit.ru.

Кейс №4
Однажды вечером Аня обнаружила, что ктото взломал ее аккаунт, разместил на ее стене
неприличные изображения и стал рассылать
оскорбления ее друзьям в личной переписке.
Аня восстановила доступ к аккаунту и
поменяла пароль, но было уже поздно.
Многие удалили ее из друзей и добавили
в черный список, а кто-то даже перестал
разговаривать в школе.
Что бы вы посоветовали?
Что следует сделать Ане?
Как предотвратить подобную ситуацию?
По данным www.detionline.com.

Кейс №5
В социальной
сети "Вконтакте"
ученик опубликовал
фото охранника
с подписью,
содержащей
нецензурное
выражение.
Впоследствии за это
извинился. Классый
руководитель
вызывает родителей.
Что ему грозит?
По данным www.detionline.com.

Кейс №6
Представьте, что у вашей
младшей сестры появился
собственный компьютер. Родители
разрешили ей пользоваться им
самостоятельно, но договорились,
что она будет проводить за ним
не более 30 минут в день. Вас
попросили настроить домашний
компьютер так, чтобы она могла
им пользоваться максимально
безопасно.
Какие настройки вы будете использовать?
По данным www.detionline.com.

Кейс №7
Вы были в гостях у знакомого
и немного поработали за
его компьютером — искали
информацию, заходили
в свой почтовый ящик и аккаунт
социальной сети.
Какие настройки браузера вы можете
использовать, чтобы ваша информация
осталась конфиденциальной?

По данным www.detionline.com.

Кейс №8
Вы обнаружили
бесплатную точку Wi-Fi
и подключились к ней.
Что вы можете, свободно делать в
Интернете? Какие ваши действия могут
оказаться опасными? На что нужно
обращать внимание при работе в Интернете
через общественное Wi-Fi-подключение?

По данным www.detionline.com.

Кейс №9
Вы искали нужную книгу в Интернете, нашли
и решили скачать, но тут возник баннер,
заблокировавший весь экран, с надписью
«Microsoft Security». На баннере также
написано, что необходимо пополнить счет,
отправив смс на номер NNNN, чтобы получить
код разблокировки.
Стоимость смс — 600 рублей.
Что нужно сделать, чтобы решить проблему?
Послать ли смс на номер? Что нужно сделать, чтобы
больше не попадать в такие неприятные ситуации?
По данным www.detionline.com.

Кейс №10
Паша подготовил доклад об игуанах для выступления на уроке биологии.
Для своей презентации Паша скопировал несколько фотографий с сайтов,
где искал информацию, а также несколько фотографий игуан, найденных с
помощью поиска Google среди картинок. Паша дал ссылки на изображения
в презентации. Кроме того, Паша включил в презентацию несколько
фотографий домашней игуаны своего друга Васи, которые скопировал
из Васиного профиля в социальной сети, попросив у него разрешение
на использование фотографий. В презентации Паша использовал книгу
известного ученого-исследователя, а именно взял отрывки с описанием
исследования игуан, живших в неволе, а также процитировал слова ученого.
Чтобы соблюсти правила цитирования, Паша указал имя и фамилию ученого,
оформил текст кавычками, а книгу добавил в список использованной
литературы. Презентация настолько понравилась учителю биологии, что
он помог Паше опубликовать ее в школьном журнале «Биология глазами
школьника».

Нарушил ли Паша чьи-то авторские права при подготовке
презентации? Если да, то каким образом? В каких случаях Паше
стоит быть более внимательным?
По данным www.detionline.com.

Кейс №11
Илья хочет приобрести в подарок своему отцу смартфон. Через полчаса Илья нашел его
на сайте интернет-магазина, предлагающего современные устройства по низкой цене.
О магазине. Мы успешно работаем с 2005 года! Представленные на сайте товары были
изъяты у различных предпринимателей при попытке контрабандного ввоза в Россию.
Наша цель - максимально быстро реализовать товар, поэтому мы устанавливаем столь
доступные цены. На товар предоставляется гарантия 1 год. Мы всегда отправляем заказы
своим клиентам посылкой с описью вложения содержимого. В этом случае сотрудники
почты обязаны в Вашем присутствии вскрыть посылку до оплаты наложенного платежа, чтобы
сверить содержимое посылки с описью. Вы сможете убедиться, что в посылке действительно
находится мобильный телефон надлежащего качества.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА:
Доставка осуществляется Почтой России или курьером по всей территории РФ и СНГ.
Самовывоза нет. Оплата только через электронный кошелек.
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ:
1. Доставка курьером: 1-3 дня (по предоплате заказа).
2. Доставка наложенным платежом: 7-20 дней (требуется оплата гарантийного взноса 500 рублей
- это вынужденная мера с нашей стороны, поскольку у нас часто бывают случаи, когда заказчик, по
независящим от нас причинам, не является на почту и не выкупает посылку с заказом.

Вызывает ли у вас доверие эта информация? Каким образом
можно проверить добросовестность интернет-магазина?
По данным www.detionline.com.

реальная история
В МАЕ 2019 ГОДА КОСТЮМИРОВАННЫЙ ФЛЕШМОБ
ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ПРИВЕЛ К ГРОМКОМУ
СКАНДАЛУ.
ВЫЛОЖЕННЫЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ РОЛИК, НА КОТОРОМ
ВЫПУСКНИКИ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ ШКОЛ ГОРОДА
ТАНЦЕВАЛИ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ И НА ШКОЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ В НЕПОДОБАЮЩИХ НАРЯДАХ, ВЫЗВАЛ ОСТРЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС.
ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО НАШЕНИЯ ФОРМЫ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ В ШКОЛЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ПРОВЕРКА, А ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ БЫЛА ВЫНУЖДЕНА УВОЛИТЬСЯ.
РЕБЯТА ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮТ, НО СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУТ.
Будьте осторожны с тем, что выкладываете в Сеть. Веселая, на
первый взгляд, шутка может иметь неприятные последствия как
для вас, так и для другого человека.
По материалам www.lenta.ru.

Другие истории из жизни
ЭТО МИША

ЭТО САША

МИША НАШЕЛ В ИНТЕРНЕТЕ
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
БЕЗ УТОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ. КАК
ВЫЯСНИЛОСЬ, РАБОТА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В
РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ.

САША ВЫЛОЖИЛ В СЕТЬ КАРТИНКУ, НА КОТОРОЙ
ИЗОБРАЖЕНЫ ДАННЫЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В итоге теперь Мише грозит 5 лет
в колонии для несовершеннолетних.

В результате семье Саши пришлось выплатить
штраф в размере 3 000 рублей
за распространение информации, причиняющий
вред здоровью и развитию детей.

ЭТО КРИСТИНА

ЭТО МАРИНА

ПО ПРОСЬБЕ ВИРТУАЛЬНОГО
ЗНАКОМОГО КРИСТИНА ОТПРАВИЛА
ФОТО ИНТИМНОГО ХАРАКТЕРА.

МАРИНА СООБЩИЛА ПРОДАВЦУ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА ДАННЫЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ
ЗА ПОКУПКУ КОТА В РАЗМЕРЕ 1500 РУБЛЕЙ.

Теперь личное фото Кристины видят
родители, соседи и одноклассники.

В итоге с карточки родителей
Марины списаны все деньги.

Возможные схемы мошенничества

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛОГИНАМ,
ПАРОЛЯМ, БАНКОВСКИМ ДАННЫМ
(ФИШИНГ)
ПОДДЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
С ПРОДАЖЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СБОРЫ СРЕДСТВ ДЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ

ВИРУСНЫЙ КОНТЕНТ

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕГКОМ
ЗАРАБОТКЕ, РАЗМЕЩЕННАЯ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Каждые 10 секунд в мире совершаются одно интернет-преступление *
*По данным www.white-windows.ru.

В социальных сетях легче склонить
пользователей к покупке товаров и услуг*

48%

можно склонить
к покупке, быстро
отвечая на
вопросы в группе

42%

могут выбрать товар
бренда, если на его
странице представлен
образовательный контент

27%

признались, что захотят
совершить покупку, если
им показать материалы,
который обычно
остаются за кадром

пользователей

пользователей

пользователей

*по данным отчета платформы для бизнеса в социальных сетях Sprout Social

Рекомендации по безопасному поиску информации в сети Интернет
НЕ СКАЧИВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УЧЕБЕ
С НЕПРОВЕРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОРОВ, ЧЕЙ АВТОРИТЕТ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯМИ И СЛОВАРЯМИ
ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
САЙТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСТВЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ССЫЛКИ
НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРОВЕРЯЙТЕ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.
НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ФРАЗЫ «ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ УЧЕНЫХ», «КАК
УТВЕРЖДАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ», СЛЕДУЕТ НАЙТИ ТЕ САМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
УТВЕРЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Нередки случаи увольнений из-за плагиата.
Так, в 2018 году за плагиат в диссертации уволен ректор Курганского университета.*
*По данным www.znak.com.

Общение с незнакомцами
СТАРАЙТЕСЬ НЕ РАЗГОВАРИВАТЬ
С НЕЗНАКОМЦАМИ НИ НА УЛИЦЕ,
НИ В ИНТЕРНЕТЕ
НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОГО НЕ ВИДЕЛ ВЖИВУЮ
НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ ТОГО, ЧЕГО СТЕСНЯЕШЬСЯ,
ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ЭТО ВСЕ УЗНАЛИ
ПОМНИТЕ, ЧТО В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО
ПРЕДСТАВИТЬСЯ КЕМ УГОДНО
НАСТОРОЖИТЕСЬ, ЕСЛИ В ИНТЕРНЕТЕ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
ТВОЕЙ СЕМЬИ
НЕ ПУБЛИКУЙТЕ СВОИ ГЕОЛОКАЦИИ,
ЧТОБЫ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ВАС
НЕ НАШЛИ

Оскорбление личности в Интернете
не вступайте в перепалку с теми людьми,
целью которых является осознанная
провокация;
не стоит реагировать, если вы
получили оскорбительное сообщение.
Необходимо просто прекратить с
человеком общение и закрыть свою
страницу от посторонних лиц.
Не используйте Интернет для травли других людей.
Помните, что это может стать причиной возникновения уголовной ответственности.

Горячие линии по безопасности в Интернете
ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ В СЕТИ С СИТУАЦИЕЙ,
С КОТОРОЙ НЕ МОЖИТЕ СПРАВИТЬСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В:
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОГО
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
SAFERUNET.RU

ДЕТИ ОНЛАЙН
DETIONLINE.COM
8 800 25 000 15

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ РУНЕТ
FRIENDLYRUNET.RU

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
ROCIT.RU

Спасибо за внимание!

