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Актуальные
аспекты в области
медиабезопасности



Интернет это
зло

Интернет это абстрактное великое
зло, "помойка", "грязь", "болото"

Интернет это великолепная
прогрессивная технология

Главная угроза это интернет и
нужно с ним бороться (неолуддизм)

За угрозами стоят конкретные
люди, зачастую те же дети

Моральная паника - запретить,
заблокировать, ограничить

Людей нельзя запретить, но их
взгляды можно позитивно менять

Интернет это
не зло



А вот
краткий
список
новостей



И еще несколько
свежих идей от
общественных
деятелей

Рунет призвали «зачистить от
избыточной грязи»

Подросток зашёл в тикток, очнулся через 3 часа, что
смотрел — толком не помнит. Офисный планктон
тратит на ролики 2-3-4 часа рабочего времени. [...]
Даже если смотрят не токсичную дрянь (хотя там её
70-80%), а безобидные приколы и «полезные»
ролики, это всё равно потерянные жизни. Ютуб и
тикток — «цифровая наркомания», детям угрожают
алгоритмы, фанфики, фурри и пропаганда чайлдфри,
спутники Илона Маска скоро будут «наливать дрянь
на головы» и другие наблюдения автора идеи
реестра. Зачисткой цифрового пространства должно
заниматься государство. Жевать сопли дальше
нельзя.

Игорь Ашманов
компания Крибрум в Общественной палате РФ



Интернет и
молодежь

Развитие моральной паники и
пропаганда запретов ещё
больше отталкивает молодежь

Среди молодых людей в возрасте от 12
до 24 лет соцсети используют 94%.

Согласно опросам до 90% информации
молодые люди получают из новостных
сайтов, блогов,  социальных сетей и
месенджеров. 

Молодые люди проводят в сети
Интернет в среднем 7 часов в день.



В условиях, когда эксперты и официальные
спикеры участвуют в разжигании моральной

паники и информационной агрессии,
одновременно отталкивая молодежь и
снижая уровень её доверия, позитивная
профилактическая работа затрудняется.



Разумеется
проблемы есть, 
 но их нужно
решать другими
методами



Что делать?
На что обратить внимание и что улучшить

Ключевые концепции

Просветительская работа с
использование основополагающих

концепций в области медиа и
межнациональных отношений

Медиаграмотность

Развитие навыков медийно-информационной
грамотности, критического мышления и

киберсоциализации

Доверие

Выстраивание доверительных отношений
между детьми и родителями, снижение
эффекта межпоколенческого разрыва



1. Медиа это продукт, который произведён людьми на основе их субъективных решений. Медиа не
объективны и никогда не являются прямым отражением реальности. 
Необходимо уметь понимать кто, с какой целью создал продукт и какие убеждения в него вложил.

2. Медиа это коммерческий продукт, у которого всегда есть выгодоприобретатели. 
Необходимо понимать, какую выгоду из продукта стремится извлечь его создатель.

3. Медиа имеет разную целевую аудиторию. Разные социальные группы могут по-разному воспринимать
и реагировать на одно и тоже сообщение. 
Необходимо понимать на кого и зачем направлено данный продукт. 

4. Все продукты медиа имеют социальные и политические последствия. При этом важно не только то о
чём говорят, но и то о чём (или и ком) не говорят. 
Необходимо понимать о ком и почему говорят позитивно, а о ком нет.

5. Техническая подача играет значение. То, как подаются медиапродукты также важно, поскольку само по
себе медиа это месседж. 
Необходимо понимать какие способы используются в медиа чтобы привлечь внимание и на что
делается акцент.

Ключевые концепции в
области медиа



Фильтруй контент. Потребляй ту информацию, 
 которая действительно тебе нужна и приносит
пользу
Отдыхай от медиа. Соблюдай разумный уровень
медиактивности, совмещай её с медиаскезой
Будь осторожен. Помни, что интернет всё помнит и
представляет собой открытое публичной
пространство, а анонимность скорее миф.
Учись медиа. Интернет это важно и эффективно.
 Относись к медиа позитивно. Быть критичным не
значит быть критиканом – можно понимать и
анализировать не теряя удовольствия от медиа.

1.

2.

3.

4.
5.

Правила медиагигиены



Фактчекинг является
составляющим элементом

медийно-информационной
грамотности и  необходимым

«навыком XXI века».
 

ЮНЕСКО



Не размещай и не транслируй
непроверенную информацию’

 
’особенно если она 

вызывает большой эмоциональный отклик 

может привести к каким-либо негативным
последствиям

Главное правило фактчекинга



Воспитатель , воспитай себя (Врачу, исцелися сам) -
честность, справедливые, понятные и обоснованные
принципы и правила для всех
Основа доверия - диалог, уважение, взаимопонимание  (не
обесценивание (уважайте чужое мнение), не всезнайство
(слушайте, задавайте вопросы сами и учите их задавать,  а
не давайте готовые ответы), не критицизм)   
Больше времени на продуктивное общение (сейчас в
среднем 15 минут в день)
Искренний интерес и участие в жизни друг друга  и
серьезное отношение к переживаниям
Родители как опора, поддержка и значимая помощь (не
только и не столько материальная) 

1.

2.

3.

4.

5.

Составляющие доверия



Формула эффективной
профилактической работы
Обоснованные научные исследования

Законотворческая
деятельность

Адресная профилактики в сети

Апробированные профилактические
практики в реальной жизни

Мониторинг и
анализ

Просветительская
работа



Необходимо обратить внимание на
качество экспертной работы - ни на
чём не основанные фантазии,
экспертные гастроли,
безответственные громкие
заявления - всё это снижает доверие
к экспертизе и вредит развитию
общественных отношений.



vk.com/nicmp



Digital
ПСИХОЛОГ

vk.com/hotline_help_me



chirpo.ru/monitoring-social

Дети и сети: актуальная информация
для родителей







Все сложно.
Жизнь

подростков в
социальных

сетях. 
Дэна Бойд.

Мозг подростка.
Спасительные
рекомендации

нейробиолога для
родителей

тинейджеров
Фрэнсис Дженсен

Почему ученики
не любят школу?

Когнитивный
психолог отвечает

на вопросы
Дэниел

Уиллингем

Не кричите на
детей! Как
разрешать

конфликты с
детьми и делать

так, чтобы они вас
слушали

Даниэле Новара
 



"Возможности, которые открываются перед нами, как в
коллективном, так и в индивидуальном смысле, огромны;
то, как мы будем их использовать, будет зависеть от того,

насколько удачно мы представим результаты и как
вознаградим общественную креативность, участие людей

и желание поделиться результатами своего творчества.
Этот мир уже совсем не тот, в котором мы выросли"

Клей Ширки 
автор книги «Включи мозги.

Свободное время в эпоху интернета»





OSINT



OSINT
Open-Source
intellegence
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Встречи
по киберграмотности
Как противостоять кибермошенникам?

2022 г.



Статистика киберпреступлений

По информации Банка России и МВД, убытки граждан в результате действий 
мошенников постоянно растут. Появилась тенденция на уменьшение случаев 
мошенничества, но на увеличение суммы потерь пострадавших граждан.

Данные ФинЦЕРТ Банка России за 3-й квартал
https://www.cbr.ru/analytics/ib/review_3q_2022/



Статистика киберпреступлений



Что используют злоумышленники?

Злоумышленники используют наши слабости:

Страхи
• Страх за свою семью
• Страх потерять свои средства
• Страх перед органами власти

Алчность
• Лотереи
• Инвестиции
• Покупка товара по цене ниже рыночной

Невнимательность
• Внимательно читайте текст СМС с кодом подтверждения



Где берут данные?

Мы сами о себе рассказываем, а после этого наши данные 
попадают в утечки

Крупные утечки:
• Интернет-магазин ОНЛАЙН ТРЕЙД
• Интернет-магазин Wildberries
• Интернет-магазин DNS



Примеры

• Страхи
• Ребенок в опасности срочно нужны деньги;
• Звонок из «банка» – у вас списывают деньги, на вас открыли кредит;
• Звонок из «службы безопасности Центрального Банка» - поступили сведения о мошеннической операции по вашему счёту;
• Звонок из «МВД» – вы участник мошеннической схемы, окажите содействие следствию, иначе на вас заведут дело;
• Звонок «доброжелателя» - ваш банк вас грабит, скорее спасайте деньги, в банк не обращайтесь, там мошенники;
• Частичная мобилизация – поможем оформить бронь;
• Желание обогатиться
• Вы выиграли в лотерее, но нужно срочно заплатить налог/услуги пересылки;
• Вам полагается страховка, но её нужно оформить;
• Инвестируйте на условиях выше рыночных;
• Покупка авиабилетов, билетов на концерты и прочее;
• Невнимательность
• Мошенничество с использованием сервиса BlaBlaCar – внесите депозит;
• Мошенничество с использованием сервиса Авито – мы должны проверить вашу карту;
• Поддельные сайты по торговле авиабилетами и бронированию отелей. Операция по «покупке» является по факту 

не торговой транзакцией а переводом card2card, надо внимательно смотреть назначение платежа в СМС;



Противодействие

• Вам позвонили:
• Прервите разговор, перезвоните в Контакт-центр Банка. Не важно с какого номера вам позвонили, номер можно подменить
• Свяжитесь с вашим родственником, который в «опасности»
• Банк не запрашивает СМС коды и не просит взять кредит для закрытия другого кредита
• Никаких безопасных счетов для спасения денег не существует, вы переводите на счета мошенников
• Если вы позвонили в банк, сотрудник банка спросит у вас данные для идентификации: ФИО, паспорт, последние 4-е цифры
• Если сотрудник банка позвонил вам, он знает все необходимое о вас и вашей карте
• Никому не сообщайте CVV/CVC-код, коды из СМС, срок действия карты, PIN-код карты
• Не устанавливайте никаких приложений на свой телефон. Поиск по словам «поддержка» первой выдает ссылку на программу удаленного 
управления. 
После установки такой программы мошенник все сделает от вашего имени

• Покупки, лотереи и прочее
• Попытайтесь проверить ресурс, на котором вы покупаете впервые, поищите отзывы, воспользуйтесь разными поисковыми системами (мошенники 

могут накручивать рейтинг в поисковых системах)
• Внимательно читайте текст СМС
• Не переходите в отдельные чаты и на сторонние сайты из платформ типа Авито, BlaBlaCar, пользуйтесь только стандартными механизмами 

платформ

• Виртуальная карта
• Не используйте для онлайн-покупок реквизиты физической карты, выпустите виртуальную карту, установите на ней 0 лимит, устанавливайте 

требуемый лимит перед покупкой, запретите в системе дистанционного банковского обслуживания онлайн-операции с использованием 
реквизитов физической карты



Живые примеры

• Профессор «спасал» свои средства – отдал мошенникам 15 млн. руб. + 15 млн. руб. в валюте

• Сын в беде. Женщина пыталась помочь сыну, сотрудники банка пытались отговорить и убедить, 
что это мошенники, не получилось – отдала мошенникам 1 млн. руб.

• МВД. Позвонили под предлогом расследования уголовного дела – ущерб клиента 140 тыс. руб.

• Страховка. Позвонили со словами: «Вам полагается страховая выплата, но нужно оформить страховку» 
– клиент потерял 90 тыс. руб.

• Инвестиции. Женщина пыталась инвестировать через псевдо-брокера Тинькофф – ущерб 2.7 млн. руб.

• Использование сервиса BlaBlaCar. Схема – Внесите страховой депозит – 50 тыс. руб.

• Использование сервиса Авито. Попытка сдать квартиру, отправили к банкомату за чеком – 400 тыс. руб.

• Бронь отеля. Бронировался отель на фишинговом сайте. – 190 тыс. руб.

• МММ возвращается

• Звонок клиенту – «У вашего банка отзывают лицензию» – ущерб 1.6 млн. руб. 

Обращение от представителей МВД к гражданам –
в случае выявления операций без согласия оперативно обращайтесь
не только в банк, который вас обслуживает, но и в МВД.



Спасибо 
за внимание!

Официальный
Telegram-канал

Официальная группа 
Вконтакте

Финансовая 
культура
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История фейков



Распространение фейков





Распространение фейков



Типы фейковых новостей



Способы распространения фейковых новостей





Последствия фейковых новостей





Способы верификации новостей







Как оградить себя от фейков?



Как оградить себя от фейков?



Как оградить себя от фейков?



Как оградить себя от фейков?



Как оградить себя от фейков?




