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Медиаграмотность — это необходимый навык в век цифровых технологий. Это умение хорошо ориентироваться в раз-
ных типах медиа и понимать их суть. Данные навыки необходимы воспитанникам и выпускникам Домов юношества в 
рамках их социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни. Данное учебное пособие поможет воспита-
телям организовать учебный процесс в игровой форме, которая моделирует реальные ситуации. Пособие состоит из 
двух частей: описательной и презентационной, что помогает организовать полный учебный процесс. Пособие является 
частью учебно-методического комплекса «Клуб знатоков «Я – медиа!»», предназначенного для проведения занятий по 
медиаграмотности на базе Домов юношества.
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МОДУЛЬ 1
 

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
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Модуль 1 
Медиаграмотность для современного человека 

ЦЕЛЬ МОДУЛЯ: изучить основные понятия медиаграмотности и ее роль в нашей жизни.

      ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:

• познакомиться с ключевыми понятиями медиасферы;
• узнать виды и свойства информации;
• изучить роль СМИ в современном обществе;
• познакомиться с критическим мышлением как способом защиты от ис-

кажения информации;
• познакомиться с негативными последствиями манипуляции информа-

цией.

ИНФОРМАЦИЯ — основа современного мира. Она пронизывает все вокруг – 
это не только новости СМИ или лента соцсетей. 

Виды информации по способу представления данных: текстовая, звуковая (ау-
дио), визуальная (видео), числовая, графическая.

Познавая окружающий мир, каждый из нас формирует свое представление о 
нем. Ежедневно мы узнаем что-то новое — получаем информацию.

ИНФОРМАЦИЯ — это все сведения о людях, предметах, фактах, событиях и 
процессах, независимо от формы их представления. 

Информация — это знания, 
которые мы приобретаем в 
результате восприятия и об-
работки определенных сведе-
ний. Носителем информации 
может быть любой матери-
альный объект.

Термин «информация» происходит от латинского information 
— разъяснение, изложение, набор сведений.

ЗАДАНИЕ:

Приведите 
по 2 своих 
примера на 
каждый вид 
информации.
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СВОЙСТВА 
ИНФОРМАЦИИ: 

• объективность/субъективность;

• полнота;

• актуальность;

• точность;

• оперативность;

• понятность.

Информация объективна, если она 
не зависит от чьего-либо мнения, суждения.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — 
важность для настоящего момента, соответствие ему. Только вовремя получен-
ная информация может быть полезна. Пример неактуальной информации — 
прошлогодняя газета. Старение информации — это уменьшение ее ценности 
с течением времени. Старит информацию не само время, а появление новой 
информации, которая уточняет, дополняет или отвергает полностью или час- 
тично более раннюю.

Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания и при-
нятия решений.

ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — 
соответствие действительности, достоверность.

ОПЕРАТИВНОСТЬ — 
скорость передачи информации до аудитории. Самые оперативные СМИ, 
как правило, информагентства.

ЗАДАНИЕ:

1. Найти во вчерашних ин-
формационных лентах СМИ 
информацию, которая уже 
устарела (потеряла акту-
альность).

2. Расположите источники 
информации в порядке убы-
вания по оперативности: 
газета, новостной сайт, 
журнал, информагентство, 
вечерний выпуск новостей 
на ТВ.

3. Обсудите в группе, являет-
ся ли объективной информа-
ция: «Студенты политехни-
ческого колледжа выбрали 
голосованием в соцсетях 
лучшего преподавателя 
года. Им стала Айгуль Ахме-
това». А можно ли назвать 
объективным такой выбор 
лучшего преподавателя?
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НАШ ВЕК — век избыточного информационного потребления.

КАЖДУЮ МИНУТУ
• В интернет отправляется 204 000000 электронных писем.

• Просматривается 6 000000 страниц на Facebook, 20 млн. фотографий и 
публикуется 2 460 000 постов.

• На YouTube проигрывается 1 300000 роликов. И на этот же портал 
«заливается» видеосообщений хронометражем в сумме 72 часа. То 
есть, чтобы посмотреть то видео, которое в течение минуты залили на 
YouTube, вам понадобится 3 суток без перерыва на еду и сон.

• Поисковая система Google в минуту обрабатывает 4 000 000 запросов.

• В WhatsApp в эту же минуту отправляется 347 222 фотографии.

• В Twitter публикуются 277 000 постов.

• В Instagram 216 000 постов.

Любая информация передается с помощью сообщений. А значит, у нее есть 
три важных компонента. Кто и с какой целью передает информацию, кому пе-
редает и с помощью чего. 

АВТОР, ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ          КАНАЛ СВЯЗИ, 
ПОСРЕДНИК, МЕДИА          АДРЕСАТ, АУДИТОРИЯ

МУЛЬТИМЕДИА — передача информации одновременно по нескольким кана-
лам. Например, компьютерная игра.

МАСС-МЕДИА — средства передачи информации одновременно неограничен-
ному количеству людей. Синоним средств массовой информации (СМИ).

Медиа — средство, которым 
информация доносится до 
людей.

ЗАДАНИЕ:

В Доме юношества будет про-
водиться спортивная эстафе-
та, в которой могут принять 
участие все желающие воспи-
танники. Составьте свое сооб-
щение об этом событии. Опре-
делите/придумайте источник 
информации, адресат и медиа, 
с помощью которого вы доне-
сете ее до нужной аудитории.
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Один материал может соче-
тать разные функции. Важно 
уметь видеть эти цели в кон-
кретных материалах.

ГРАМОТНОСТЬ          КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ           
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ          

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ.

Грамотность в широком понимании термина — не только умение читать и пи-
сать на определенном языке, но еще и способность писать по нормам грамма-
тики и правописания.

Компьютерная грамотность — владение навыками работы на компьютере.

Информационная грамотность — владение компьютером плюс навыки 
поиска и обработки информации.

Медиаграмотность — умение понимать, анализировать, оценивать и созда-
вать сообщения в разных видах медиа.

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ — ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА:
• понимать роль и функции СМИ;

• критически анализировать и оценивать медиаконтент (информацию, 
сообщения в любой форме);

• производить (самостоятельно создавать) собственный медиаконтент.

До появления интернета системно (т.е. постоянно) информацию до общества 
доносили только СМИ, работающие в них журналисты. Такую часть массмедиа 
принято называть журналистикой. Средства массовой информации (СМИ) – 
это журналистские организации, созданные для открытой публичной передачи 
информации в общество или отдельные его группы с помощью технических 
средств. СМИ собирают, обрабатывают (анализируют) общественно значимую 
информацию и затем передают (транслируют) ее своей аудитории.



6

Клуб знатоков «Я – медиа!»

ФУНКЦИИ (ЦЕЛИ) СМИ:

• Информационная — представление различных общественно значи-
мых сведений.

• Воспитательная — приобщение людей к определенным ценностям, 
нормам, образцам поведения.

• Контролирующая — анализ и оценка деятельности органов власти.
• Пропагандистская — формирование общественного мнения, влияние 

на массовое сознание, как правило, через одностороннюю или фальси-
фицированную информацию.

• Развлекательная — представление материалов для отдыха, получе-
ния удовольствия, отвлечения от проблем.

• Рекламная — формирование у аудитории определенной потребности, 
желаний, мотивации. Реклама может быть социальной (продвижение 
общественно важных и значимых идей, ценностей, поведения, пере-
секается с воспитательной функцией) и коммерческой (подтолкнуть к 
покупке определенного товара или услуги).

К журналистским материалам предъявляют высокие требования. Информация 
в СМИ должна быть объективной, полной, сбалансированной, актуальной и 
понятной. Основная задача журналиста — информирование людей о новых 
достоверных фактах. 

Информация в СМИ объективна, если журналист не проявляет в подготовке 
материала предвзятость, если он ищет истину, а не подтверждения своего 
мнения по изучаемой им теме. Это не значит, что журналист не имеет своего 
мнения, но значит, что в своих материалах он обязан искать и учитывать все 
факты, даже противоречащие его картине ситуации.

Помимо двух спорящих сторон может быть и чаще всего даже должно быть 
третье мнение: нейтральное, экспертное, мнение аналитика, который видит 
ситуацию со стороны.

ЗАДАНИЕ:

Выбрать 2 текста, один с сай-
та местного СМИ, другой — 
республиканского. Попробуйте 
ответить на вопросы: какую 
главную цель преследовал 
автор материала? Какие сред-
ства для этого использовал? 
Удалось ли ему достичь ее? 
Есть ли дополнительные цели?

Баланс в материале СМИ 
— когда всем сторонам со-
бытия, процесса, конфликта 
дали возможность выска-
заться. 
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ЗАДАНИЕ:

Являются ли материалы, вы-
бранные вами для задания на 
предыдущей странице объ-
ективными? Актуальными? 
Оперативными? Понятными? 
Можно ли считать информа-
цию в них полной и сбалансиро-
ванной? Ответы аргументи-
руйте.

ЗАДАНИЕ:

Определите, где среди предло-
женных преподавателем со-
общений социальная реклама, 
пропаганда, информация, ком-
мерческая реклама.

С развитием технологий появились новые способы донесения информации до 
неограниченного числа людей. 

ВИДЫ МАССМЕДИА          
ТРАДИЦИОННЫЕ, НОВЫЕ, ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ 

Традиционные медиа (печатные СМИ, радио, ТВ), новые медиа (интер-
нет-СМИ, включая интернет телевидение и соцсети), лидеры мнений (экспер-
ты, блогеры, лидеры общественного мнения).

Достоверность и точность информации в различных массмедиа могут суще-
ственно различаться, но функции они выполняют такие же, как и традиционные 
СМИ: информировать, воздействовать, рекламировать и т.д.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — 
это способность увидеть тему или событие с разных сторон, а не только с той, 
с которой вам показали. Оно поможет вам ориентироваться, принимать верные 
решения и отказываться от того, что может нанести вам вред. При притуплении 
критического мышления снижается способность анализировать. В результате 
мы верим всему, что видим, слышим, читаем.

В современном мире вашим конкурентным преимуществом 
как сотрудника становится не информация, потому что 
ее обладателем может стать любой, а умение проанали-
зировать информацию, выделить важное и применить на 
практике.
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — 
это поиск здравого смысла: как рассудить и поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений. 
Это умение отказаться от собственных предубеждений. Критическое мышление важно при решении проблем.

Когда нет возможности получить полную информацию в силу различных обстоятельств, в том числе умышленного умал-
чивания части истории, помогает критическое мышление, неудовлетворенное ответом, который дан. Благодаря ему, мы 
задаем дополнительные вопросы, ответы на которые можно и нужно искать. Очень часто мы встречаемся с утвержде-
ниями, в которых чувствуется какой-то недостаток. «Здесь что-то не так» — думаем мы и решаем, что лучше держаться 
от этих утверждений подальше. Понять, что именно не так с сомнительными рассуждениями, обосновать свою критику и 
выдвинуть собственные аргументы помогают навыки критического мышления.
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СТУПЕНИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛА В СМИ:

1. Указан ли автор материала? Можете ли вы узнать, кому принадлежит СМИ?

2. О чем материал? О каком событии/проблеме/общественном явлении в нем 
рассказывается? Есть ли ответы на вопросы “что произошло?”, “где произо-
шло?”, “когда произошло?”, “почему произошло?» (причины возникновения 
ситуации), «к чему может привести?» (последствия).

3. Отделены ли факты от мнения? Есть ли мнения, представленные как факты?

4. Кто действующие лица материала? Чьи интервью были использованы при 
подготовке материала? Являются ли они непосредственными участниками 
события, о котором материал?

5. Все ли участники события имели возможность высказать свою позицию или 
мнение? Указаны ли другие точки зрения?

6. Кто еще мог бы выступить с интервью для данного материала? Какую еще 
информацию необходимо добавить для составления полной картины прои-
зошедшего?

7. Остались ли у вас вопросы, на которые в материале нет ответа? Все ли 
логично?

На основании ответов на эти вопросы, решите: можете ли вы доверять этому 
материалу?

Очевидно, что данный путь критического анализа требует немало времени, 
знаний и усилий. А потому стоит использовать его не ко всем материалам под-
ряд, а к тем, которые считаете для себя важными.

ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЕЕ КРАТКУЮ СХЕМУ:

1. Подумайте/узнайте кто сообщает эту информацию? На кого он ссылается 
как на источник? Доверяете ли вы этому источнику?

Критическое осмысление ма-
териалов СМИ поможет вам 
защититься от манипуляций. 
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2. С какой целью он может сообщать эту информацию?

3. Все ли в ней «сходится» — ясно, понятно, логично?

И все равно оставьте себе место для сомнений — «возможно, это так». Узнав 
такую же информацию еще из нескольких источников, можно повысить статус 
доверия — «скорее всего, это так». 

В старых СМИ и новых массмедиа есть много способов манипулирова-
ния информацией. 

Помните:

• У каждого СМИ/человека/организации могут быть свои интересы.

• СМИ могут публиковать/транслировать как качественные, так и некаче-
ственные материалы. Одно и то же СМИ может опубликовать как каче-
ственный контент, так и несбалансированный, непрофессиональный 
материал. 

• Часто публикуют смешанный вариант: часть ложной информации и 
часть истинной. Это маскирует ложь и затрудняет ее обнаружение.

• Необходимо задавать вопросы к содержанию материалов, чтобы не 
стать жертвой манипуляций.

Но даже такой критический подход не гарантирует, что вы получаете/потребля-
ете точную и объективную, информацию. Причина — в избирательности кон-
тента, которую создают для нас АЛГОРИТМЫ поисковых систем и социальных 
сетей.

С появлением фидов (информационной ленты, куда автоматически подгру-
жаются новые блоки предлагаемого контента) люди все реже видят другое 
мнение, отличное от своего. Создаются моновзгляды в группах. Информацион-
ные пузыри, в которых появляется информация, только подтверждающая ваш 
взгляд на мир.

ЗАДАНИЕ:

Разбейтесь на две группы. 
Одна формулирует и выписыва-
ет плюсы, возникшие в нашей 
жизни с появлением интернета 
и социальных сетей, вторая 
— минусы. Озвучьте мнения 
групп, а затем попытайтесь 
дополнить список не своей 
группы. Обсудите, насколько 
легко вам было сделать это? 
Что мешало?

ВАЖНО:
Разные мнения помогают 
людям выйти за рамки 
того мнения, которое они 
одобряют.
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Наше внимание, наше время стало товаром. Суть информационного бизнеса 
(соцсетей, google, pinterest, linkedin, snapchat и т.п.) — сделать так, чтобы вы не 
отрывались от экрана. А для этого подбирается и предлагается вам такой кон-
тент, который с огромной долей вероятности вас заинтересует. Для того, чтобы 
понять это и используются алгоритмы, которые бесконечно отслеживают ваши 
действия в сети — что смотрели, сколько секунд и т.п.

ЦЕЛИ КРУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ:

1. Вовлекать аудиторию (чтобы смотрели чаще и листали больше).

2. Расширять аудиторию (чтобы вы возвращались и приводили друзей).

3. Рекламировать (пока вы выполняете п. 1 и п. 2, они зарабатывают, продавая 
ваше внимание).

ВАЖНО:
Каждое ваше действие ви-
дят, измеряют, записыва-
ют, анализируют, создают 
модели, которые предска-
зывают ваши дальнейшие 
действия. 
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ВОЗНИКЛИ УБЕЖДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ — 
тип дизайна, который призван менять поведение людей, создавая неосознан-
ные привычки, т.е. по сути, манипулируя ими. Люди начинают думать о том, о 
чем и не собирались. Смотреть то, что и не собирались. Покупать то, что и не 
собирались. Тратить бесценное время своей жизни на то, чтобы отдать его для 
продажи рекламодателям.

Подбирая контент в вашу ленту, искусственный интеллект формирует для каж-
дого человека свою реальность со своими фактами. Других она ему просто не 
показывает! 

В этом состоянии человеком легко манипулировать. Это 2,5 миллиарда версий 
шоу Трумана!

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЭТОГО? 

• Не следуйте за рекомендациями.                                                                                  
Ищите и выбирайте сами то, что вам нужно.

• Старайтесь получать                                                                                                                             
информацию из разных                                                                                                                                
источников. 

• Подпишитесь в соцсетях на 
людей, которые имеют другое 
мнение. Это позволит расши-
рить ваше мировоззрение.

• Используйте при поиске инфор-
мации расширения, которые 
убирают «цифровой след», т.е. 
историю запросов.

• Ищите информацию в разных 
поисковых системах.

ЗАДАНИЕ:

Выберите одну из своих соц-
сетей. Внимательно изучите 
ее дизайн, структуру, систему 
оповещений, рекомендаций и т.п. 
Определите, что используется 
в данной соцсети, чтобы макси-
мально долго удерживать ваше 
внимание. Сколько времени еже-
дневно вы обычно проводите в 
данной соцсети? А теперь про-
верьте свой ответ, посмотрев 
статистику в своем телефо-
не – Настройки-Использование 
устройства и родительский 
контроль. Нажав на указанное 
там время, вы получите доступ 
к информационной панели, где 
собрана информация по каждому 
дню: какие приложения вы исполь-
зовали и сколько времени. Если 
выходите в соцсети и через ком-
пьютер, то прибавьте и это вре-
мя. Там же можно поставить для 
себя ограничения на определен-
ные приложения, если вы хотите 
больше своей жизни проводить в 
реальном мире, занимаясь тем, 
что вам нравится. 
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СЛОВАРИК: 

Информация - это знания, которые мы приобретаем в результате восприятия и обработки определенных сведений. 
Носителем информации может быть любой материальный объект.

Журналистика (от французского journal – дневник, газета) – это вид общественной деятельности по сбору, об-
работке и периодическому распространению актуальной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, 
радио, телевидение, кино и др.).

Медиа – средство, которым информация доносится до людей. 

Мультимедиа – передача информации одновременно по нескольким каналам. Например, компьютерная игра.

Масс-медиа – средства передачи информации одновременно неограниченному количеству людей. Синоним средств 
массовой информации (СМИ).

Средства массовой информации (СМИ) – это журналистские организации, созданные для открытой публичной пере-
дачи информации в общество или отдельные его группы с помощью технических средств.

Компьютерная грамотность – владение навыками работы на компьютере.

Информационная грамотность – владение компьютером плюс навыки поиска и обработки информации.

Медиаграмотность – умение понимать, анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа.

Критическое мышление – это способность увидеть тему или событие с разных сторон, поиск здравого смысла: как 
рассудить и поступить логично, с учетом как своей точки зрения, так и других мнений.

Фид – информационная лента, куда автоматически подгружаются новые блоки предлагаемого контента.

Контент – (от английского content - содержание) – это абсолютно любое информационно значимое либо содержатель-
ное наполнение информационного ресурса или веб-сайта.

Манипуляция – способ управления читателем (потребителем контента) путем искажения фактов, создания и продвиже-
ния чем-то «выгодной» информации.
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МОДУЛЬ 2
 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ: 
ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Модуль 2 
Безопасное поведение в Интернете: 

права на свободу слова и ответственность
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ: изучить за какие действия в Интернете человек несет юридическую ответственность.

     ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:

• познакомиться с правом на свободу слова;
• научиться различать факт и мнение;
• понимать компоненты клеветы, оскорбления;
• понимать, какие материалы являются экстремистскими, противоправ-

ными;
• ответственность за лайк и репост (за распространение ложной инфор-

мации);
• изучить понятие «кибербуллинга».

Свобода слова дает нам возможность быть собой, отстаивать то, во что ве-
ришь, выражать себя. Без нее невозможна демократия — государственное 
устройство, выбранное многими странами, в том числе и Казахстаном. Когда 
каждый человек может и даже обязан участвовать в принятии решений, по ка-
ким законам и как жить гражданам нашей страны. 

СТАТЬЯ 19 
Всеобщей декларации прав человека:

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выраже-
ние их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ».

ВАЖНО:
Свобода слова — одно из 
главных прав человека в 
современном мире.
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СТАТЬЯ 20 
Конституции Республики Казахстан:

1. Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.

2. Каждый имеет право свободно получать и распространять информацию лю-
бым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, составляющих 
государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.

3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения кон-
ституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безо-
пасности государства, войны, социального, расового, национального, рели-
гиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и 
насилия.

СТАТЬЯ 19 
Международного пакта о гражданских и политических правах (вступил 
в силу для нашей страны 24 апреля 2006 года):
 
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 

мнений.

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, пись-
менно или посредством печати или художественных форм выражения, или 
иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи права-
ми налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может 
быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, 
однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:                                                                                                    
a) для уважения прав и репутации других лиц;                                                                               
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здо-
ровья или нравственности населения.

ВАЖНО:
Там, где есть права, всегда 
есть и ответственность. 
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Право на свободу слова не означает, что можно говорить и распространять 
абсолютно все, что захочется. Ограничения этого права прописаны законами 
нашей страны.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СВОБОДЫ СЛОВА — ФАКТ И МНЕНИЕ. 
Их нужно четко различать.

ФАКТ (лат. factum — свершившееся) — знание в форме утверждения, до-
стоверность которого строго установлена. В широком понимании выступает 
синонимом истины. Это то, что свершилось: событие или результат, истинность 
которого непреложна, реальна, не вымышлена. Его можно проверить.

МНЕНИЕ — суждение, точка зрения или заявление на тему, в которой невоз-
можно достичь полной объективности. Оно основано на интерпретации фактов 
и эмоциональном отношении к ним. 

Таким образом, сталкиваясь с фактом, наше сознание не напрягается, чтобы 
понять, верить этому или нет, а воспринимает его без особой критики, как дан-
ность.

НАПРИМЕР: «Сейчас на улице минус 10 градусов». Это факт, если термо-
метр, на который вы посмотрели, работает верно. Фактом тут является 
сообщение об уровне температуры.

«Гисметео сообщил, что сегодня днем в Усть-Каменогорске будет минус 10 
градусов». Это тоже факт, если на сайте Гисметео есть такое сообщение. 
Но в данном случае сам уровень температуры пока не является фактом. 
Это прогноз. Факт — наличие на сайте данного сообщения.

«Сегодня на улице довольно холодно. Надень перчатки, а то замерзнешь». 
Это мнение, поскольку у каждого свое тепло-холодно и кому-то будет пре-
красно без перчаток, а кто-то действительно может замерзнуть.

Если среди определенного количества фактов вдруг примешиваются мнения, 
то они воспринимаются с меньшей критичностью.

ВАЖНО:
Всегда отличайте факты 
от мнений.  

ЗАДАНИЕ:

Назовите какой-нибудь факт 
о своем друге. Выберите ма-
териал с любого новостного 
портала, найдите в нем факты 
и мнения.
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Клевета тесно связана с понятием факта. За нее предусмотрена уголовная от-
ветственность. Чтобы избежать обвинения в клевете, важно понимать, что она 
состоит из трех компонентов:

1. Недостоверный факт о каком-либо человеке, организации, предприятии, 
который вредит его репутации.

2. Этот недостоверный факт распространяется среди других людей (напри-
мер, с помощью соцсетей).

3. Тот, кто распространяет этот недостоверный факт, делает это умышленно, 
зная, что он недостоверный.

Только когда соблюдаются все три условия, юридически можно считать, что 
какое-либо сообщение является клеветой.

НАПРИМЕР: 
Клеветой не может быть информация о том, что ваш воспитатель одева-
ется безвкусно. Здесь нет исходного компонента — факта. Только чье-то 
мнение, возможно, не очень приятное воспитателю.

А вот фраза «Меня воспитатель ударила и сильно толкнула» может быть 
клеветой и нести за собой административную ответственность. Во-пер-
вых, здесь сообщается как факт о действиях воспитателя: что она удари-
ла, толкнула. И если в действительности этого не было или нет возмож-
ности это доказать, то факт считается недостоверным. Причем, данный 
факт о недопустимом для воспитателя поступке, т.е. вредит репутации. 
Во-вторых, если вы, обидевшись на что-то, придумали эту историю и, 
в-третьих, написали о ней в своих соцсетях, то все элементы клеветы 
налицо.

А вот оскорбления, которые тоже являются нарушением закона, такой 
связи с фактами не имеют. Здесь важна выбранная вами форма сообщения 
информации.

ВАЖНО:
Даже если вы сообщаете о 
ком-то достоверный факт, 
но делаете это в оскор-
бительной форме, то это 
нарушение закона.
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СТАТЬЯ 131 
Уголовного кодекса РК Оскорбление

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до ста 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том 
же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста 
двадцати часов. 

2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массо-
вой информации или сетей телекоммуникаций, – наказывается штрафом в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительны-
ми работами в том же размере, либо привлечением к общественным рабо-
там на срок до ста восьмидесяти часов.

НАПРИМЕР: 
Использование по отношению друг к другу или взрослым нецензурной лекси-
ки, мата является оскорблением. Обратите внимание, если это сделано в 
присутствии других или с помощью тех же соцсетей, то размер штрафа 
удваивается.

Правоохранительные органы в каждой стране занимаются мониторингом соци-
альных сетей и мессенджеров для предотвращения распространения экстре-
мистских и противозаконных материалов. Что это может быть? 

НЕЛЬЗЯ ПУБЛИКОВАТЬ И РЕПОСТИТЬ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• призывающие к осуществлению экстремистской деятельности;
• оправдывающие необходимость такой деятельности;
• публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство;
• оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений;
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• призывающие к насилию по отношению к этнической, социальной,
• расовой, национальной или религиозной группе;
• пропагандирующие наркотические и психотропные вещества;
• пропагандирующие суицид и провоцирующие его совершение;
• содержащие материалы порнографического характера;
• содержащие нецензурные слова и выражения;
• содержащие любую информацию противоправного характера.

Возможно, в комментарии вы как раз осудили суицид или употребление нар-
котиков. Но, сделав репост, вы тем самым распространили противозаконные 
идеи. И кто-то, напротив, может принять их. Кроме того, любые комментарии 
и «лайки» повышают этот пост в рейтинге ленты соцсети и, значит, его увидят 
еще больше людей. 

БУЛЛИНГ (от английского bullying – «запугивание», «издевательство», 
«травля») — это агрессивное преследование одного из членов коллектива со 
стороны другого или других членов коллектива. При этом всегда есть третья 
сторона — «зрители», с чьего молчаливого или явного одобрения происходит 
травля. 

Чаще происходит психологическое насилие — словесная травля (оскорбления, 
злые и непристойные шутки, насмешки и т.п.), распространение слухов и спле-
тен, бойкот.

В любом случае он может получить помощь от старших (преподавателей, поли-
ции). Главное — не молчать о проблеме. 

КИБЕРБУЛЛИНГ — травля человека в интернете. 
Он стал более опасным из-за дополнительных технологических возможностей:

1. Круглосуточное вмешательство в личную жизнь. Агрессор может писать вам 
днем и ночью в социальных сетях или по СМС.  

ВАЖНО:
1. Все наши действия в 

интернете для право-
охранительных органов 
не анонимны. Остается 
цифровой след.

2. Публикация и репост для 
правоохранительных 
органов — одинаковое по 
значимости действие. 

3. Не всегда полиция и суды 
учитывают, с каким ком-
ментарием вы делали 
репост противозаконной 
публикации.

ВАЖНО:
Жертвой буллинга может 
стать любой, и в этом нет 
его вины.
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ВАЖНО:
Травля во многих странах 
квалифицируется как пра-
вонарушение.

2. Неограниченность аудитории и быстрота распространения информации. 

3. Анонимность преследователя, который может создать фейковый аккаунт. 

4. Возможность использования для насмешек вашей личной информации 
(фото, видео, публикаций), размещенной в аккаунте соцсетей.  

ЧАЩЕ ВСЕГО АГРЕССИЯ МОЖЕТ ИДТИ 
ЧЕРЕЗ СЛЕДУЮЩИЕ КАНАЛЫ:

1. Личные сообщения.

2. Комментарии к вашим публикациям.

3. Размещение публикаций о вас на своем аккаунте.

4. Размещение публикаций о вас в сообществе.

Все эти действия можно заблокировать, помечать комментарии и публикации 
агрессора как спам или отправить жалобу на них администратору или службе 
поддержки социальной сети.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

• обязательно сообщить о факте травли взрослым; 
• написать о кибербуллинге в своем аккаунте, это объяснит вашим 

подписчикам, друзьям ситуацию и позволит вам получить от них под-
держку;

• ограничить доступ к фотографиям, видео и стене для тех, кто не явля-
ется вашим другом.

Если все это не помогает, то стоит обратиться в полицию.
Подробнее о способах защиты своего аккаунта мы расскажем в Модуле 3. 
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СЛОВАРИК: 

Свобода слова — право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убежде-
ний и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ.

Факт (лат. factum — свершившееся) — реальное событие, явление в фор-
ме утверждения, достоверность которого строго установлена. В широком пони-
мании выступает синонимом истины. 

Мнение — суждение, точка зрения или заявление на тему, в которой невоз-
можно достичь полной объективности. Оно основано на интерпретации фактов 
и эмоциональном отношении к ним.

Клевета – юридически наказуемое действие, распространение заведомо 
ложной, недостоверной информации, которая вредит репутации человека или 
организации. 

Оскорбление - унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме.

Репост — (от англ. re - «снова, еще раз», post - «сообщать, объявлять 
о чем-л.») — это публикация чьего-либо сообщения на своей странице в соци-
альной сети.

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», 
«травля») — это агрессивное преследование одного из членов коллектива со 
стороны другого или других членов коллектива.

Кибербуллинг — травля человека в интернете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА: 

Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобра-
зования, интегрированного в гумани-
тарные и естественнонаучные дисци-
плины начального общего и среднего 
общего образования. М., 2005. 

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа-
образование в ведущих странах Запа-
да. Таганрог: Издво Кучма, 2005.

https://newreporter.org/uchebnoe-
posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/меди-
а-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000192971_rus

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ:

https://www.youtube.com/channel/
UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/



25

Клуб знатоков «Я – медиа!»

МОДУЛЬ 3
 

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ: 
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ЛИЧНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ
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Модуль 3 
Цифровая безопасность в сети: 

как защитить свою личную информацию 
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ: знать и понимать основы цифровой безопасности в сети интернет.

      ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:

• Изучить основные правила безопасного поведения в социальных сетях.
• Изучить и применять на практике правила защиты личной информации.
• Уметь различать программы-шпионы, фишинговые сайты.
• Знать основные формы цифровой манипуляции, уметь предупреждать их.
• Знать, как защитить личные гаджеты, в том числе в помещениях с от-

крытым доступом к сети интернет.

Всеобщая цифровизация несет не только огромное количество благ и удобств, 
но и множество дополнительных угроз, число которых постоянно повышается. 
На первое место выходит защита личной информации.

Никому не хотелось бы рассказывать публично о своих секретах, все имеют 
право на тайну переписки, любой из нас будет против использования наших 
фотографий и текстов без разрешения — эти правила обычной жизни переко-
чевали в цифровой мир. Но в Сети за нами постоянно следят, как легально, так 
и нелегально. 

Мы сами оставляем там свой «цифровой след»: открываем сайты и заходим в 
приложения, листаем фотографии, смотрим видео, ставим лайки, пишем ком-
ментарии, публикуем тексты, фотографии. Все это рассказывает о нас больше, 
чем мы хотели бы. Иногда мы даже не догадываемся, что может быть известно 
злоумышленнику, собирающему наши «цифровые следы».

ВАЖНО:
Любая информация, вы-
ложенная в сеть, может 
стать причиной серьезных 
проблем. Ваши указания на 
времяпрепровождение по-
могают преступнику уз-
нать ваши хобби, интересы 
и увлечения и использовать 
эти знания в своих целях. 
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ЗАДАНИЕ:

Посмотрите фильм «Первому 
игроку приготовиться». Какое 
правило безопасности в интер-
нет-пространстве нарушил 
главный герой Уэйд Уоттс? К 
чему это привело?

КАК ЗАЩИТИТЬ ЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

• Сделайте свой аккаунт закрытым, чтобы добавляться в друзья могли 
после вашего согласия.

• Ограничьте возможность незнакомым людям отправлять вам сообще-
ния в социальной сети и мессенджере (зависит от интернет-сервиса).

• В социальной сети закройте возможность писать на вашей стене, даже 
для друзей. Помните — их аккаунт тоже могут взломать. 

• Добавляйте в друзья только тех, кого вы хорошо знаете или кого сами 
решите добавить (тех, чьи публикации вам интересно и полезно читать, 
чьи взгляды вы разделяете).

• Проверяйте аккаунты людей, которые написали вам сообщение, ком-
ментарий, поставили лайк или пытаются добавиться в друзья.

• Не размещайте в соцсети ту информацию, которая позволяет «вычис-
лить» ваше реальное место жительства, учебы, телефон и т.п.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНЫ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ?

ВЗЛОМ АККАУНТА

Признаки: приложение/почтовый сервис неожиданно просит ввести пароль, с 
вашего аккаунта рассылается информация вашим контактам (часто с просьбой 
занять денег).

МОШЕННИЧЕСТВО

Например, вам пишет администратор известного вам сообщества и поздрав-
ляет — вы выиграли в их розыгрыше. Не спешите радоваться, это может быть 
обманом. Также вы можете получить сообщение со ссылкой на видео с «вашим 
участием» или предложение стать участником проекта и т.п.
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А результат один — вас обманывают, получая от вас деньги или информацию. 
Вы не заметите, как продиктуете мошеннику номер вашей банковской карты 
или щелкните на ссылку, по которой в ваш компьютер проникнет вирус-троян.

КРАЖА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

У каждого человека есть информация, которую не хочется публиковать в об-
щем доступе. Переписка, фотографии, видео, личные записи.

Беспечные пользователи соцсетей хранят в своих фотоальбомах сканы доку-
ментов и даже паспорта/удостоверения личности (на всякий случай), записыва-
ют в заметки пароли к своим аккаунтам, отсылают друзьям фотографии, кото-
рые не стали бы публиковать на стене.

Представьте, что кто-то получил доступ ко всему этому. Это может обернуться 
для вас ударом по репутации в случае публикации фотографии и переписки. 
Вы можете стать жертвой шантажа, вымогательства. Ваши средства с бан-
ковской карты могут исчезнуть, а паспорт «всплывет» в оформленном на вас 
кредите.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ АККАУНТ В СОЦСЕТЯХ

УРОВЕНЬ 1. 
Создаем надежный пароль

Чтобы войти в ваш аккаунт, достаточно указать имя пользователя (чаще элек-
тронную почту, номер телефона) и пароль. От сложности пароля зависит, удач-
ным будет взлом или нет. 

Взлом аккаунта может происходить по разным сценариям, самый распростра-
ненный из них — подбор пароля. В этом случае мошенник с помощью специ-
альной программы (реже вручную) и словаря слов автоматически подбирает 
пароль к аккаунту, отправляя множество вариантов паролей в секунду.
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Пароли, которые используются чаще других из-за неграмотности или недостат-
ка фантазии, будут найдены довольно быстро.

Компания, предоставляющая менеджер паролей, NordPass, назвала топ-10 
самых популярных паролей 2020 года:

123456;
123456789;
picture1;
password;
12345678;
111111;
123123;
12345;
1234567890;
senha (означает «пароль» на португальском языке).

Многие из этих паролей могут быть взломаны менее, чем за секунду.

ЗАДАНИЕ:

Проверьте на данных сервисах 
свои пароли, используя их ана-
логи.

Сервисы проверки 
надежности паролей:

• How Secure Is My Password? 
http://howsecureismypassword.net

• Strength Test http://rumkin.com/
tools/password/passchk.php

• Password Check от Kaspersky 
https://password.kaspersky.com/ru
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПАРОЛЕЙ: 

• Классический вариант
В классическом варианте ваш пароль должен состоять из более, чем восьми 
символов. Среди символов должны быть строчные и ПРОПИСНЫЕ буквы на 
латинице, цифры и спецсимволы (!@#-_$%& и другие). В некоторых сервисах в 
пароле можно использовать пробел — это еще более усложняет жизнь взлом-
щикам.

Возьмите любое слово на английской раскладке. Замените часть букв циф-
рами, добавьте строчную букву и спецсимволы. Например, на взлом пароля 
8y!_D#lph1n уйдет 400 лет. Хорошая надежность!

• Метод парольной фразы
Выберите короткую фразу, которую вы запомните. Это может быть цитата из 
3-4 слов, фраза вашего любимого киногероя или строка из учебника. Наберите 
ее без пробелов в английской раскладке, используя спецсимволы и строчные 
буквы. Пароль готов! Например, если использовать для этого фразу «Главное – 
не сдаваться!», то получится Ukfdyjt-ytclfdfnmcz! 

Для расшифровки этого пароля потребуется более миллиарда лет. 

Чтобы не придумывать каждый раз новый пароль, можно немного изме-
нить этот, основной. Например, для вКонтакте добавить в конце буквы ВК 
(Ukfdyjt-ytclfdfnmcz!DR). Для почты – вариант со словом «мыло» (Ukfdyjt-
ytclfdnmcz!vskj). Т.е. добавлять в конце или в начале символы, связанные для 
вас с конкретным сервисом.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАРОЛЯ

• Не стоит использовать пароли на основе последовательностей на кла-
виатуре (например, строку ASDFGHJKL или двe диагонали — 3edc4rfv). 
Их очень просто подобрать.

ВАЖНО:
Не использовать один  
пароль для нескольких 
сервисов.

ЗАДАНИЕ:

Посмотрите фильм «Первому 
игроку приготовиться». Какое 
правило по созданию, исполь-
зованию или хранению паролей 
нарушил главный отрицатель-
ный персонаж фильма Нолан 
Сорренто? К чему это привело?
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• Не используйте при составлении паролей дату вашего рождения, клич-
ку домашнего животного (вдруг когда-нибудь вы его заведете), свои 
увлечения, имена друзей. Хакеры часто пользуются «социальной инже-
нерией» — узнают все о человеке, которого пытаются взломать. Потом 
все собранные данные служат основой для подбора пароля.

• По той же причине не используйте имена популярных артистов и спорт- 
сменов, названия брендов и фильмов.

• Не стоит хранить пароль в аккаунте социальной сети, а также на стике-
ре, закрепленном на мониторе. Лучше хранить их в блокноте, листочке 
в книге или папке в столе.

УРОВЕНЬ 2. 
Защита с подтверждением

Мы можем настроить свой аккаунт так, чтобы после ввода правильного пароля 
дополнительно требовалось ввести специальный код. Это называется двух-
факторная аутентификация. Если даже злоумышленники подберут/узнают ваш 
пароль, они не смогут войти в ваш аккаунт, так как не смогут пройти аутентифи-
кацию.

ПОЛУЧИТЬ КОД ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВХОДА МОЖНО РАЗНЫМИ 
СПОСОБАМИ:
 

• в СМС на ваш телефон; 

Самый простой способ защититься: включить подтверждение входа с помощью 
кода в СМС. Как правило, эта опция включается в настройках безопасности 
сервиса. 

• с помощью специального приложения;

Приложения для генерации кодов позволяют получать коды даже без подклю-
чения к сети и сотовой связи. Воспользуйтесь любым приложением для гене-

ЗАДАНИЕ:

Посмотрите фильм «Время». 
Каким образом главные герои 
использовали социальную ин-
женерию, чтобы подобрать 
пароль? А ваши пароли имеют 
вычисляемую связь с вашей 
личностью?



32

Клуб знатоков «Я – медиа!»

рации кодов двухэтапной аутентификации. Например, Google Authenticator для 
iPhone, Android. 

Для работы с приложением щелкните по ссылке «Настроить».
• - в виде списка резервных кодов.

Они удобны, когда у вас нет доступа к телефону, например, в путешествии. 
Каждым кодом можно воспользоваться только один раз. Распечатайте их, 
уберите в надежное место и используйте, когда потребуются коды для под-
тверждения входа. 

На данный момент двухфакторную аутентификацию поддерживают социальные 
сети вКонтакте, Instagram, Facebook, «Одноклассники», мессенджеры Telegram, 
WhatsApp, почтовые сервисы Gmail, Mail.ru, Yandex. Вы можете проверить, под-
держивает ли сервис дополнительный уровень безопасности, поискать в справке 
сервиса или в поисковой системе. Если какой-нибудь взломщик подберет/узнает 
пароль к вашему аккаунту, то ему потребуется код. А он есть только у вас (через 
СМС, приложение или в распечатанном виде в надежном месте).
 

ОПАСНОСТИ ВХОДА В АККАУНТ НА ЧУЖОМ КОМПЬЮТЕРЕ

Иногда нам приходится открывать личный аккаунт (социальную сеть, почту) на 
компьютере в библиотеке, интернет-кафе, компьютерном классе.
Против нас на чужом компьютере работают две технологии: сохранение паро-
лей в браузере и cookie. 

COOKIE — это данные, которые сайт хранит на компьютере, чтобы нам было 
удобно работать с этим сайтом. Так сайт «запоминает» нас и не требует па-
роль при каждом входе, определяет время последнего нашего входа и многое 
другое. Когда вы входите в свой аккаунт на чужом компьютере, сайт сохраняет 
cookie с вашими данными на этом компьютере. Ваш аккаунт будет открыт, пока 
вы или кто-то другой не нажмет кнопку «Выход». Но даже в этом случае ваш 
аккаунт появится на странице входа в сервис, ожидая ввода пароля.

ВАЖНО:
Вам не нужно будет каж-
дый раз при входе в акка-
унт соцсети, мессенджера 
или почты вводить код. Он 
вам понадобится только в 
самый первый раз для под-
тверждения. Затем входи-
те как обычно, запустив 
приложение/соцсеть/почту. 
Система запросит под-
тверждения только, если 
вы будете входить с НОВО-
ГО устройства. 
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ВАЖНО:
Будьте внимательны и 
ставьте галочку в чек-
бокс «Чужой компьютер» 
при вводе имени и пароля 
(такие есть, например, во 
вКонтакте и Mail.ru).

Два решения проблемы:
1. Когда вы вводите пароль, браузер вас спросит: сохранить ли его для даль-

нейшего использования. Будьте внимательны - выбирайте «нет».

2. Переведите браузер в приватный режим (Firefox, Opera), режим инкогнито 
(Chrome). В этом режиме не будет сохраняться история просмотров, файлы 
cookie и данные сайтов, сведения, которые вы отправляете через формы 
авторизации (логин и пароль). Откройте нужный вам сайт, укажите логин и 
пароль. Введите код (у вас ведь уже включена двухфакторная аутентифи-
кация?). После работы в аккаунте нажмите на кнопку «Выход». Закройте 
браузер.

Также стоит помнить об опасности подключения интернета через обществен-
ный Wi-Fi. 

ОПАСНОСТЬ №1: перехват данных

Находясь в той же сети, злоумышленник может перехватить все конфиденци-
альные данные, которые пользователь вводит в это время. В первую очередь, 
это логины и пароли от соцсетей или почты. Точнее, перехватывается не сам 
пароль, а «идентификатор сессии» (cookie-файл), который нужен, чтобы оста-
ваться залогиненным. Этот идентификатор сессии будет принят сервером от 
любого компьютера в той же беспроводной сети, что и ваш. Т.е. от имени ваше-
го аккаунта можно сделать что угодно — и спам друзьям разослать, и вообще 
удалить аккаунт.

А если вы будете в этой сети оплачивать что-то с помощью банковской карты, 
то у вас могут украсть ее данные, включая CVC-код.

ОПАСНОСТЬ №2: фейковые сети

Сами общественные бесплатные сети могут оказаться ненастоящими. Зло-
умышленнику достаточно установить в общественном месте ноутбук с запу-
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щенной на нем точкой доступа с распространенным именем. Например, «Free 
Wi-Fi»: к ней наверняка многие захотят подключиться. А дальше с помощь 
специального программного обеспечения собирается база данных всех под-
ключений с логинами, паролями, номерами.

Некоторые специалисты советуют вообще не пользоваться открытыми сетями 
Wi-Fi. На самом деле решение есть – это VPN: виртуальная частная сеть.
Любой современный гаджет поддерживает VPN, нужно только его настроить. 
Если вы пользуетесь общественным Wi-Fi редко, подойдут и бесплатные сер-
висы. Например, Cloud VPN существует в виде приложения для смартфона, 
чтобы не надо было ничего настраивать.

ЦИФРОВЫЕ ПРЕСТУПНИКИ: 
РЕКЛАМНОЕ И БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

«Вы получили перевод», «Вы выиграли в лотерею», «Мой дядя оставил вам 
завещание», «Последний день распродажи со скидкой 99%» — эти и похожие 
сообщения получают пользователи интернета ежедневно.

Признаки подобных сообщений от мошенников:
• Обещание быстрой и легкой выгоды (получения товара, денег, услуги).

• Ограничение во времени (нужно действовать скорее, чтобы не было 
возможности обдумать).

• Ограничение предложения (остался последний товар, последний день).

• Обязательная предоплата до получения товара или услуг.

Иногда у них будет солидный сайт или хорошо оформленное сообщество в 
соцсети. Но всегда ищите или спрашивайте о варианте оплаты после получе-
ния. Предоплату нужно делать только на проверенных сайтах и приложениях. 
Например, на некоторых сайтах (Aliexpress, Ebay) применяется защита покупа-

ВАЖНО:
Критически относитесь 
ко всем неожиданным и вы-
годным предложениям. Не 
действуйте сгоряча, по-
думайте о последствиях, 
поищите информацию о 
продавце (сайте, сервисе) в 
интернете.
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теля. Если вы не получили товар или у вас есть претензии к нему, вы можете 
вернуть свои деньги. Помните о том, что никто (даже работники банка) не могут 
спрашивать ваш CVV-код, указанный на обратной стороне банковской карты. А 
проблемы с ошибочными переводами можно решить в отделении банка или у 
оператора связи, но никак не с вашим участием.

ЦИФРОВЫЕ ПРЕСТУПНИКИ: ФИШИНГ

ФИШИНГ — ( на английском phishing, от соединения двух слов fishing — рыб-
ная ловля, выуживание и password — пароль)

ФИШИНГ — пришедшие на почту ложные письма/уведомления от банков, 
провайдеров, платежных систем и других организаций о том, что по какой-либо 
причине получателю срочно нужно передать/обновить личные данные. При-
чины могут называться различные. Это может быть утеря данных, поломка в 
системе и прочее. 

Эти письма вызывают доверие: в них есть логотип компании, фирменные цве-
та, к вам могут обратиться по имени. Поверив содержанию письма, вы можете 
ввести на открывшемся фишинговом сайте логин и пароль, потеряв доступ к 
почтовому ящику (эти данные могут пригодиться тем, кто рассылает вирусы 
или создает зомби-сети), а в худшем — к электронному счету и своим деньгам. 
Еще одной хитростью фишеров являются ссылки, очень похожие на URL ориги-
нальных сайтов.

Фишинговые сайты, как правило, живут недолго (в среднем 5 дней). Так как 
анти-фишинговые фильтры довольно быстро получают информацию о но-
вых угрозах, фишерам приходится регистрировать все новые и новые сайты. 
Внешний же вид их остается неизменен — он совпадает с официальным 
сайтом, под который пытаются подделать свой сайт мошенники. Адреса элек-
тронной почты, с которой пришло фишинговое письмо, и адреса сайтов тоже 
успешно маскируются под оригинальные, имея незначительные и малозамет-
ные отличия. 

ВАЖНО:
Соблюдайте осторож-
ность не только при ис-
пользовании приложений 
интернет-банкинга (опла-
те любых платежей через 
мобильное приложение 
своего банка), но и прило-
жений e-gov. Поскольку, 
получив доступ к вашей 
электронной подписи, зло-
умышленники будут иметь 
возможность получать и 
подписывать от вашего 
имени любые документы. 
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Поэтому электронную подпись нельзя ни отправлять по электронной почте, ни 
передавать третьим лицам. Особенно будьте внимательны с использованием 
электронной подписи в общественных местах. Правила безопасности такие же, 
как и для входа в аккаунт на чужом компьютере.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПОДОБНЫХ МОШЕННИКОВ?

1. Помнить, что конфиденциальную информацию реальные компании не соби-
рают через интернет.

2. Не переходить ни по каким ссылкам, указанным в письмах, которые вы 
подозреваете в фишинге. Лучше вбить название компании в поисковике и 
зайти на официальный сайт самому.

3. Не указывайте нигде в интернете, по почте и в СМС номер вашей карты, 
имя владельца, дату окончания действия и CVV-код.

4. Для платежей через интернет откройте виртуальную карту (это возможно 
сегодня во многих банках). Перечисляйте на нее средства только перед 
переводом.

5. Не покупайте ничего в интернете со 100% предоплатой. Ищите варианты с 
оплатой при получении. Если вы все-таки платите заранее, то убедитесь в 
надежности сайта.

ЦИФРОВЫЕ ПРЕСТУПНИКИ: КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ

Целью злоумышленников, распространяющих компьютерные вирусные про-
граммы, как правило, является личная информация о пользователях (файлы 
компьютера, информация, отправленная в интернет, включая пароли и данные 
карт), получение доступа к аккаунтам в интернете, блокировка компьютера с 
дальнейшим шантажом, включение компьютера в сеть для атак сайтов (ботнет) 
и другие. Их задача — навредить каким-либо образом пользователю, похитить 
или уничтожить данные, нарушить или заблокировать работу устройства. 
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РАЗНОВИДНОСТЬ ВИРУСОВ — ПРОГРАММА-ШПИОН. 

Обычно это скрытый компонент различных бесплатных приложений, которые 
пользователи скачивают из Интернета. Таким образом, при установке подоб-
ных приложений пользователь сам заражает свой компьютер шпионом. 

Шпионское ПО также может располагаться на веб-страницах. Оно имеет широ-
кое применение от сбора данных о поведении в интернете до все тех же похи-
щений персональных данных, паролей и т.п.

ВАЖНО:
Вирусы могут проявлять 
себя через длительный 
срок. 
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ?

1. Установить на компьютер антивирус. Есть масса бесплатных антивирусов 
достаточно хорошего качества, например Avast.

2. Настроить «Защитник Windows», если вы пользуетесь этой операционной 
системой. Стоит отметить, что операционные системы Macintosh и Linux 
менее подвержены воздействию вирусов.

3. Нельзя открывать ссылки в письмах, сообщениях и СМС без проверки.                                                                                                        
Особенно это касается писем от незнакомых людей, но и сообщениям                                                                                                       
от друзей слепо доверять не стоит.                                                                                                     
Что может произойти? Вы получаете письмо со ссылкой, щелкаете по 
ней и открываете сайт с вредоносным кодом, заражая свой компьютер 
или смартфон. Сообщения могут быть самые привлекательные: обе-
щание чего-то интересного или важного. Злоумышленники могут ма-
скироваться под правоохранительные органы, бизнес, твоих друзей.                                                                                                                
Например, такой вариант: вы получаете сообщение от друга: «Привет!                                                                                                                                    
Смотри, какое о тебе сняли видео!», ниже — ссылка.                                                                                                                          
Как только вы переходите по ней, вирус заражает вашкомпьютер                                                                                                                      
или аккаунт (от вас сотнями уходят вирусные сообщения).                                                                                                 
Ссылки можно проверить в разных сервисах проверки ссылок на вирусы. 
Например, в онлайн-сканере Dr.Web для проверки подозрительных ссылок 
https://vms.drweb.ru/online.

4. По той же причине нельзя скачивать и открывать файлы из писем и со-
общений, особенно от незнакомых отправителей. Вам приходит письмо с 
фотографией, файлом Word или видео, и вы, открывая файл, активируете 
вирус.

5. Не забывайте об установлении антивирусников на все цифровые устрой-
ства, в том числе телефон. Перед запуском проверяйте через антивирус-
ник любые съемные диски и флешки.

ЗАДАНИЕ:

Проверьте 2 любые ссылки, 
полученные вами через соцсеть 
и месесенджер.
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ЦИФРОВЫЕ ПРЕСТУПНИКИ: 
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОТИВОПРАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Но не только деньги, пароли и материальные ценности интересуют злоумышленников. Некоторым их них хочется по-
лучить власть над вашей личностью, чтобы управлять вашим поведением. Иногда это экстремистская деятельность. 
Иногда, к сожалению, главной целью подобных преступников является доведение до самоубийства. Как избежать пе-
чальных последствий?

Максимально защитите себя от внимания незнакомых людей. 
• Не добавляйте в друзья тех, кого вы плохо знаете. 

• Проверяйте аккаунты людей, которые вам написали. 

ВОЗМОЖНО, ЭТО ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ. 
КАК ЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ?

• Проверьте фото на аватаре. Если там нет портрета или это фото принадлежит другому человеку, у вас есть ос-
нования подозревать, что это фейковый аккаунт.

• Если возможно, посмотрите список его друзей. Если у вас есть общие друзья, вы можете спросить у них об этом 
человеке.

• Посмотрите, о чем и как часто были публикации. Отсутствие постов или большое количество репостов дают ос-
нования думать, что это фейковый аккаунт.

• Обратите внимание на активность друзей пользователя на странице. Если активности нет или она очень слабая 
— это тоже может быть признаком фейка. 
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• Один из способов разоблачения фейка — это прямые вопросы. Но 
стоит понимать, что общение с злоумышленником, который наверняка 
обладает навыками убеждения, может закончиться не в вашу пользу. 
Не рекомендуется общаться с незнакомцами в интернете, даже для 
того, чтобы «вывести их на чистую воду».

• Закрытый аккаунт незнакомого человека также не стоит добавлять в 
друзья.

Еще одна уловка для злоумышленников — это тематические сообщества в со-
циальной сети и чаты в мессенджерах. При этом всегда стоит обращать внима-
ние, когда разговор в сообществе или в чате уходит в сторону от главной темы. 
Злоумышленники иногда маскируются под обычных пользователей, приходят в 
тематические сообщества, участвуют в обсуждениях, знакомятся с участника-
ми, а потом заводят разговоры о жизни. 

Вы должны помнить: любые беседы о вашей личной жизни, ваших ценностях и 
мотивах могут быть неспроста. Часто преступники владеют навыками психоло-
га, позволяющими разговорить и расположить к себе человека. Как показывает 
опыт, и общение «по душам» с незнакомцами онлайн, и встречи «чтобы прове-
рить» могут привести к печальным последствиям. 

ЦИФРОВОЕ НАСЛЕДСТВО

Через несколько лет кто-то из вас может стать популярным блогером, кто-то 
откроет свой бизнес, кто-то будет иметь аккаунты с большим числом подписчи-
ков. Вы создадите семью, и все ваши аккаунты, электронные подписи и пароли 
станут очень ценным ресурсом, который можно и даже нужно передать соб-
ственным детям. 

Доступы ко всему цифровому имуществу требуется максимально защитить и 
сохранить, чтобы воспользоваться этим вашим достижением смогли не только 
вы, но и члены вашей семьи.

ВАЖНО:
Главная защита — это пол-
ное ограничение общения с 
незнакомыми людьми в ин-
тернете, особенно на лич-
ные темы.
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СЛОВАРИК: 

Аккаунт – это учетная запись на сайте, портале или в мобильном приложении, которая идентифицирует вас как кон-
кретного пользователя.

Цифровой след, или цифровой отпечаток (англ. digital footprint) — это уникальный набор действий в Интернете 
или на цифровых устройствах, это история твоей жизни в интернете. 

Пароль (фр. parole — слово) — это секретное слово или набор символов, предназначенный для подтверждения 
личности или полномочий. Пароли часто используются для защиты информации от несанкционированного доступа. 
В большинстве вычислительных систем комбинация «имя пользователя — пароль» используется для удостоверения 
личности пользователя.

Двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе (как правило, 
в Интернете) при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что обеспечивает двухслойную, а 
значит, более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного проникновения.

Cookie — это данные о вас, которые сайт хранит на компьютере, чтобы нам было удобно работать с этим сайтом.

Общественный Wi-Fi — это бесплатный доступ к интернету через сеть Wi-Fi в кафе, аэропортах, вокзалах, в зонах 
отдыха и т.д.

VPN (на анг. Virtual Private Network, то есть виртуальная частная сеть) — это дополнительная сеть, которая 
осуществляет соединение с нужным сервером по защищенному каналу. При входе в нее IP-адрес участника подменя-
ется общим IP, поэтому человека невозможно идентифицировать.

Фишинг (на английском phishing, от соединения двух слов fishing — рыбная ловля, выуживание и password 
— пароль) — это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путем проведения массовых рассылок электронных 
писем от имени популярных брендов, банков и т.п.

Ботнет — включение компьютера в сеть для атак сайтов.

Фейковый аккаунт — это аккаунт в социальной сети с ложной информацией о владельце данной странички. Нена-
стоящий, ложный аккаунт, не принадлежащий реальному человеку, а созданный с какой-либо негативной целью.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитарные и естественнонаучные дисциплины на-
чального общего и среднего общего образования. М., 2005. 

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. Таганрог: Издво Кучма, 2005.

https://newreporter.org/uchebnoe-posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/медиа-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_rus

РЕСУРСЫ:
https://www.youtube.com/channel/UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/

СЕРВИСЫ:
Сервис проверки ссылок на вирусы –  https://vms.drweb.ru/online

Сервисы проверки надежности паролей:
- How Secure Is My Password? http://howsecureismypassword.net

- Strength Test 

http://rumkin.com/tools/password/passchk.php

- Password Check от Kaspersky https://password.kaspersky.com/ru

Приложение для генерации кодов – Google Authenticator

ФИЛЬМЫ: 
«Первому игроку приготовиться», «Время».
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МОДУЛЬ 4
 

КАК НЕ СТАТЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫМ: 
ПРАВИЛА ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ
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Модуль 4 
Как не стать интернет-зависимым: 

правила цифровой гигиены
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ: понимать суть, причины интернет-зависимости и способы ее избежать.

      ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:

• Узнать принцип формирования зависимостей.
• Виды зависимостей в сети.
• Знать признаки интернет-зависимости.
• Изучить понятие «информационный детокс».
• Знать правила цифровой гигиены.

ГИГИЕНА — правила, которые помогают оберегать здоровье от вирусов и бак-
терий, обитающих в окружающей среде.

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА — правила сохранения физического, эмоционального и 
психического здоровья при использовании различных цифровых технологий, 
без которых мы уже не мыслим современной жизни.

Мы уже говорили о том, что наш век — век избыточной информации. Ее слиш-
ком много, наш мозг оказывается не в силах всю ее перерабатывать. И поэ-
тому предпочитает ту информацию, что проще воспринимать — визуальную 
или видео. И желательно покороче! В результате наш информационный поток 
наполняется откровенным шлаком или, как часто говорят «информационным 
фастфудом».

Зависимость от интернета действует на тот же центр вознаграждения в голов-
ном мозге, что и зависимость от наркотиков, алкоголя и других химических 
веществ. Каскад нейропроцессов, отвечающих за ощущение удовольствия и 

ВАЖНО:
Время — главная ценность.
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выброс дофамина, может активироваться технологиями точно также, как и ал-
коголем и наркотиками. 

СТИМУЛЯТОР         ВЫБРОС ГОРМОНА ДОФАМИНА  
ПОЛУЧЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ           ЖЕЛАНИЕ БОЛЬШЕГО 

УДОВОЛЬСТВИЯ         УСИЛЕНИЕ СТИМУЛЯТОРА         ВЫБРОС 
ДОФАМИНА И Т.Д.

В итоге человек попадает в зависимость и уже не контролирует себя, свою 
жизнь, свое поведение. Что стимулирует мозг в цифровой среде? 

Например, переживание в игре десятков событий в день, яркие, мощные эмо-
ции, выброс адреналина. Или сигнал пришедшего сообщения, звук мелодии 
звонка со смартфона — в мозге возникает отклик ожидания, а открытие нового 
сообщения, письма воспринимается как цифровой подарок, тоже вызывает 
прилив дофамина в головном мозге. Поставленный на твое сообщение, пост 
или фото лайк вызывает очень мощный прилив дофамина, поскольку мы — со-
циальные существа и нуждаемся в одобрении. 

Что в этом плохого? 
Последствия на разных уровнях.

ФИЗИЧЕСКИЙ – головные боли, боли в шее, спине, ухудшение зрения, мышеч-
ная слабость, снижение активности и иммунитета. Падение работоспособно-
сти, проблемы со сном и в целом циклом сна и бодрствования.

СОЦИАЛЬНЫЙ – онлайн-жизнь выходит на первое место. Общаться там про-
ще и легче, в итоге человек не может выстраивать реальные отношения с 
реальными людьми. Не может реализовать себя профессионально, в личной 
жизни и т.п. Настоящая жизнь проходит мимо.

Поведенческая зависимость 
также коварна, как и химиче-
ская. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – падает самооценка в реальном мире, развивается 
депрессия, исчезают все интересы и желания, кроме еще и еще раз простиму-
лировать мозг. Потеря самоконтроля и саморегуляции, возможности руково-
дить своими поступками, потеря критического мышления. Нарушенное чувство 
реальности, восприятия и ощущения времени, вплоть до полной утраты этого 
понимания (на последних стадиях зависимости люди могут на несколько дней 
забывать про еду, сон и другие нужды, а отсюда дополнительные физические и 
социальные проблемы). 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В Японии исследовали мозг подростков-геймеров, которые играли по 10 часов 
в день 6 раз в неделю. У них было зафиксировано уменьшение белого и серого 
вещества в среднем на 20% по сравнению с контрольной группой, снижение 
памяти, уровня развития речи, контроля движений и эмоций, целеполагания, 
принятия взвешенных решений.

1000 студентов из 12 стран на сутки отказывались от всех медиаресурсов 
(интернет, газеты/журналы, телевизор, мобильный телефон, планшет, музыка, 
фильмы, соцсети, видеоигры и т.д.). После таких суток они так описывали свое 
состояние: «Мне казалось, что я умер». «Чувствую себя парализованным». 
«Тревога и пустота». «Абсолютная паника». «Хотелось только одного — схва-
тить телефон и зайти в соцсети». 

ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ:

1. Игровая зависимость. Сюда относятся как компьютерные игры, так и игры 
на любых гаджетах.

2. Зависимость от социальных сетей. Предполагает замену реального обще-
ния на виртуальное, пристрастие к социальным сетям, чатам, форумам, 
знакомствам в интернете.

ЗАДАНИЕ:

Попробуйте и вы провести 
сутки без медиа. Опишите в 
группе, что вы чувствовали? 
Как себя ощущали эмоциональ-
но и физически?
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3. Веб-серфинг, то есть бесцельное блуждание по сайтам: переход от одной 
ссылки к другой, хаотичное поглощение информации.

Видеоигры дают много позитивного — развивают память, зрительно-простран-
ственную ориентацию и многое другое, однако только в том случае, если нет 
чрезмерного увлечения ими, если на это не тратится слишком много времени. 
В жизни должны быть и сбалансированные стимуляции мозга — т.е. не такие 
яркие, например, книги. 

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ В ОНЛАЙН-ЖИЗНИ?
• абстрагирует от реальности и дарит ощущение реалистичности проис-

ходящего;

• снимает какую-либо ответственность;

• дарит множественные шансы на исправление ошибок или прохождение 
новой жизни;

• позволяет принимать любые решения, не боясь их последствий.

ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОСТИ
• хорошее самочувствие или эйфория за компьютером/в гаджете;

• невозможность остановиться;

• забывание про другие дела;

• увеличение времени, проводимого за компьютером/в гаджете;

• пренебрежение друзьями, семьей;

• ощущение пустоты, депрессии, раздражения вне «цифры»;

• проблемы с работой или учебой;

• отказ от сна и приема пищи;

• потеря контроля над временем за компьютером/в гаджете.

ЗАДАНИЕ:

Понаблюдайте над собой и 
друзьями, какие признаки циф-
ровой зависимости вы обнару-
жили? 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕТОКС

Это время на отдых мозга от новой информации и впечатлений, полученных 
через медиа. Нельзя уйти от цифрового мира, но мы можем отворачиваться от 
него — на несколько минут или часов. 

Для этого выделять конкретное время на жизнь без медиа. 
Например, еда без гаджетов. Прогулка в парке без телефона. Полдня с друзь-
ями, на берегу реки, в спортзале и т.д. Очень хорошо — час перед сном без 
телефона и телевизора. 

Лучший вариант информационного детокса — провести некоторое время на 
природе. Подойдут даже самые простые ее варианты, вроде парка, прогулки 
вдоль клумб с цветами, разглядывания деревьев, облаков, даже комнатных 
растений на подоконнике. 

Несколько таких минут помогут «перезагрузить» нервную систему, очистить ее 
от лишнего информационного хлама.

ПРАВИЛА 
ИНТЕРНЕТ-ГИГИЕНЫ

1. Отключите на смартфоне всплывающие уведомления. Они специально 
сделаны, чтобы привлекать ваше внимание, но поберегите его для каких-то 
более важных вещей. Когда у вас будет время на работу со смартфоном, вы 
все посмотрите.

2. Вы не обязаны всегда быть на связи.                                                                        
Вы имеете право отвечать на звонки и сообщения, когда вам это удобно. 
Если быть всегда на связи требует ваша работа, настройте свой телефон 
так, чтобы они оповещали вас только об этих звонках.

3. Не носите с собой смартфон везде.                                                                           
Есть места, где ему совершенно не обязательно быть — например, на 

ЗАДАНИЕ:

Напишите на листке бумаги, 
сколько времени вы ежедневно 
в среднем проводите в своих 
любимых соцсетях или мессен-
джерах. А затем сравните с 
реальными цифрами. Сделать 
это можно так: в смартфоне 
зайти в Настройки, а затем в 
Использование устройства и 
родительский контроль. Если 
вы еще проводите время в соц-
сетях в компьютере – прибавь-
те его дополнительно. Сравни-
те с теми цифрами, которые 
вы записали вначале. Сделайте 
вывод.
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кухне, в туалете, в спальне, перед телевизором. Определите место, где он 
всегда находится, и держите его там. Если он вам нужен зачем-то, вы знае-
те, где его найти.

4. Воспользуйтесь соответствующими программами и следите за своим экран-
ным временем. Если вы не в силах себя контролировать, используйте про-
граммы, которые нормируют ваше экранное время.

5. Удалите со смартфона особенно «токсичные» для вас приложения, убиваю-
щие ваше время.

6. В момент, когда вы оказываетесь без дела, вы рефлекторно тянетесь за 
смартфоном. Придумайте себе действие-замену в реальном мире, которым 
вы будете прерывать этот позыв. Научитесь делать паузы между желанием 
взять телефон и тем, когда вы возьмете его в руки.

7. Научитесь начинать свое утро без смартфона. Утром есть масса других пер-
воочередных дел — туалет, душ, завтрак, макияж и т.д. Сделайте сначала 
то, что нужно, а уже затем можете проверить телефон. Помните: утром вы 
должны прийти в себя, а не в смартфон.

8. Не потребляйте информацию с экранов за час до сна и не кладите телефон 
рядом с кроватью. В качестве будильника используйте... будильник. Такие 
еще есть, не сомневайтесь. Книга перед сном — куда лучше, чем любая 
информация с экрана (научно доказанный факт).

9. Помните о том, что кроме будильников в этом мире еще сохранились ручки, 
карандаши, блокноты, ежедневники и т.д. Не стремитесь все записывать в 
телефон: обычное письмо от руки благоприятно влияет на вашу психику и 
увеличивает эффективность деятельности.

Для того, чтобы избавиться от цифровой зависимости вовсе не обязательно 
уезжать жить в лес и отказываться от всех благ цивилизации. Достаточно про-
сто соблюдать ряд нехитрых правил, которые сделают вашу жизнь намного 
более счастливой и осмысленной.
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СЛОВАРИК:

Гигиена — правила, которые помогают оберегать здоровье от вирусов и бакте-
рий, обитающих в окружающей среде.

Цифровая гигиена — правила сохранения физического, эмоционального и 
психического здоровья при использовании различных цифровых технологий

Дофамин — это гормон, создаваемый эндокринными клетками головного моз-
га. Любые моменты, доставляющие человеку радость, сопровождаются выбро-
сом в кровь этого биологически активного вещества. В связи с этой особенно-
стью организма дофамин получил в народе название гормона удовольствия. 
Зависимость от удовольствия, которое формирует дофамин, заставляет чело-
века стремиться к повторению испытанных приятных ощущений.

Информационный детокс — это время на отдых мозга от новой информации 
и впечатлений, полученных через медиа.

Информационный фастфуд — информационный мусор, нескончаемый по-
ток случайных картинок, ссылок и постов из вашей любимой социальной сети, 
развлекательных сайтов, «желтых» СМИ и т.п. Чем больше «знаний» вы оттуда 
черпаете, тем больше ваш мозг страдает от информационного ожирения.

Информационное загрязнение — загрязнение информационных ресурсов 
неполной, противоречивой, малоценной или не относящейся к делу информа-
цией.

Информационная перегрузка — ситуация, при которой человек получает 
настолько много информации, что не может ясно ее воспринять.

Социальная сеть — сайт или компьютерная программа, позволяющая поль-
зователям делиться или обмениваться информацией с помощью компьютера 
или мобильного телефона. Напимер, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, 
Tinder, Reddit, Twitter, Pinterest.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА: 

Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобра-
зования, интегрированного в гумани-
тарные и естественнонаучные дисци-
плины начального общего и среднего 
общего образования. М., 2005. 

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа-
образование в ведущих странах Запа-
да. Таганрог: Издво Кучма, 2005.

https://newreporter.org/uchebnoe-
posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/меди-
а-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000192971_rus

РЕСУРСЫ: 
https://www.youtube.com/channel/
UCDZxthlPamiS9bYBTHKpb7Q

https://vk.com/threedotsca

https://www.facebook.com/threedotsCA/

https://www.instagram.com/threedotsca/

ФИЛЬМЫ: 
«Социальная дилемма»
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МОДУЛЬ 5
 

ФАКТЧЕКИНГ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ: 
КАК НАУЧИТЬСЯ ПРОВЕРЯТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ
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Модуль 5 
Фактчекинг на каждый день: 

как научиться проверять информацию
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ: научиться применять технологии фактчекинга при использовании информации из разных источников.

      ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:

• Проводить логическую проверку сообщений.
• Научиться проверять источники информации, дату, место публикации.
• Уметь находить дополнительные источники, подтверждающие или 

опровергающие информацию. 
• Научиться проверять фото и видео на подлинность. 
• Познакомиться с новыми технологиями создания фото и                                       

видеосообщений.

Недостоверная информация была и будет всегда. Но в современном мире ее 
ежедневно появляется все больше. И умение определять достоверность ин-
формации — фактчекинг (от англ. fact checking, проверка факта) — становится 
одним из важнейших навыков медиагигиены.

СХОДНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ:

ФЕЙК — это ложная новостная история или визуальный материал, затрагива-
ющий общественно важные темы, созданный для массового распространения 
онлайн с целью увеличения трафика или дискредитации общественного дви-
жения, публичной персоны, политической кампании и т.д. 

ПРАНК — это намеренная шутка или розыгрыш с целью развлечения, которое 
получают в результате раскрытия правды. Может создаваться как в ходе устной 

Задача фейка — массовая 
дезинформация. Всегда созда-
ется с использованием техни-
ческих средств коммуникации.
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коммуникации, так и с использованием технических средств. При публикации 
пранка в медиа аудитория стремится к неограниченной.

СПЛЕТНЯ (СЛУХ) — бытовой разговор или сообщение о других людях, включа-
ющее неподтвержденные сведения. 

Цель — дискредитация личности. Создается в ходе устной коммуникации либо 
имитирующей устную (например, чаты). 

Аудитория ограничена кругом личных взаимодействий автора. При публикации 
сплетни в медиа аудитория стремится к неограниченной.

ЦЕЛИ У ФЕЙКОВ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ:
• мошенничество;

НАПРИМЕР:
розыгрыш гаджета за репост или подписку, у вас могут попросить выслать 
деньги на доставку, и таких людей, как вы, будет несколько тысяч. Ничем не 
объясняемая щедрость всегда должна вызвать настороженность.

• повышение трафика (числа посещений) того или иного ресурса для 
последующего привлечения рекламодателей;

• развлечение (многие считают это способом самовыражения или демон-
стрируют свое «превосходство», заставив других поверить в то, что они 
выдумали).

• манипуляция (осознанное создание фейков для формирования в обще-
стве определенного мнения). 

К счастью, растет и число технических решений, которые помогают с фейками 
бороться. 

Авторы фейка и сплетни 
всегда стремятся, чтобы 
их информация до последне-
го принималась за истину. В 
отличие от них автор пранка 
заранее готов разоблачить 
себя, его цель — ввести ау-
диторию или объект розы-
грыша в заблуждение лишь на 
время, а затем сообщить ей, 
что информация не соответ-
ствовала действительности.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОВЕРКИ ФОТО И ВИДЕО 
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ

• Шаг 1 Логическая проверка

• Шаг 2 Эмоциональная проверка

• Шаг 3 Изучение источника информации

• Шаг 4 Поиск дополнительных источников для проверки

• Шаг 5 Техническая проверка фото/видео

Не всегда придется применять все эти шаги. На каждом этапе, даже на первом, 
вы можете уже определить, что перед вами сомнительная информация, кото-
рой не стоит доверять.

1. ЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Главная ваша сила — внимательность к деталям. 
Возможно ли вообще такое в реальности и нет ли на фото признаков монтажа? 
Фейки чаще всего очень грубо смонтированы и следы монтажа видны невоору-
женным глазом — могут отсутствовать тени, наклон деревьев не соответство-
вать направлению ветра, части фотографии могут неестественным образом 
перекрывать друг друга, люди на фото могут быть одеты не по погоде и т. д. 

2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Как правило, фейковая информация рассчитана на то, чтобы сильно задеть 
чувства людей. «Зацепить» их эмоционально. Обычно это что-то важное для 
всех людей — например, страх, сочувствие. Частые темы — жизнь и смерть, 
различные катастрофы, безопасность, здоровье, дети, деньги. 

ВАЖНО:
Логика и критическое мыш-
ление — ваши главные по-
мощники! Никакое цифровое 
решение не сможет их заме-
нить, только помочь и об-
легчить поиск первоисточ-
ника информации.
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Чувствуете, что сообщение сгущает краски, тревожит, вызывает резкий всплеск эмоций? Это повод засомневаться и 
спросить у себя: а правда ли это?

3. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА/ОВ ИНФОРМАЦИИ

Проверьте ресурс, на котором размещено сообщение. Насколько он вызывает доверие? Как много там других сообще-
ний повышенной эмоциональности? Указан ли автор материала, владелец сайта, их офлайн-контакты, телефоны?
Поищите через поисковик другие материалы об этом событии/информационном поводе. Сравните, что сообщают дру-
гие источники. Фейки, как правило, выдают себя временем создания и местом событий. Если та же информация дати-
рована старыми датами (часто до нескольких лет!) или указывается, что история произошла в самых разных областях 
(часто даже странах!), то перед вами без сомнения — гуляющий по сети фейк.
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ФОТО

В дополнение к этому есть ряд инструментов, которые помогут вам прове-
рить, где впервые появилось фото и действительно ли на нем изображено то, 
что озвучено в подписи к фото. Если вы пользуетесь браузером Chrome (а мы 
рекомендуем пользоваться именно им) или Firefox, то установите расширение 
RevEye (https://tinyurl.com/yyvtaah3). Оно позволит вам в два клика проверить 
любую фотографию по всем поисковым машинам: Google, Yandex, Bing, TinEye 
и даже в китайском Baidu. 

Искусственный интеллект этих поисковых систем позволяет найти самое ста-
рое, самое большое или самое «зафотошопенное» изображение. 

Все эти технологии поиска основаны на разработках Google. 

Самый простой способ проверить фото с вашего смартфона — сохранить 
картинку и загрузить ее в Google Картинки (https://www.google.com/imghp). Там 
вы можете выставить параметры поиска: искать самое большое изображение, 
точно совпадающее или искать изображение, опубликованное в определенный 
период времени. 

Поиск Яндекса по картинкам устроен аналогично, но может дать гораздо более 
точные результаты, особенно, если вы ищете фото, на котором четко видны 
лица людей. 

Алгоритмы искусственного интеллекта поисковой системы Яндекс позволяют 
даже найти социальные аккаунты незнакомого вам человека, случайно попав-
шего на фото (конечно, если он беспечно относится к конфиденциальности 
своего аккаунта). 

Поэтому, если вы не нашли ничего в одном поисковике — попробуйте другой. 
Для анализа фото на предмет использования Photoshop и монтажа можно 

ЗАДАНИЕ:

Посмотрите обучающий ро-
лик по работе с Google Image 
Search и RevEye (https://youtu.
be/rb6pKCWCKqE ) и проверьте 
несколько фото, присланных в 
ваших соцсетях.

ВАЖНО:
Всегда читайте подписи к 
фотографиям, поскольку у 
двух абсолютно идентич-
ных изображений могут 
быть разные описания. Это 
один из наиболее распро-
страненных методов соз-
дания фейков.
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использовать сайт Forensically, который покажет вам, как определить врезки и 
ретуширование на фото. После загрузки фото в эту программу вы легко визу-
ально увидите, если изображение состоит из скомпонованных частей. Часто 
снятых в разное время и в разных местах. Тогда нужно обрезать изображение в 
любом графическом редакторе и искать каждую из его частей по отдельности. 

Это часто помогает при анализе смонтированного фото. Впрочем, само обна-
ружение такой обработки фото — уже достаточный повод не считать его досто-
верным. Но если вы хотите найти первоисточник, то помните еще одну уловку 
фейкмейкеров — изображение могут отзеркалить, поэтому попробуйте отзер-
калить его обратно в графическом редакторе и заново провести поиск. 

Следует учитывать, что TinEye анализирует фото медленнее, чем гиганты вро-
де Google и Яндекс. Однако, если фото использовалось несколько раз ранее, 
это один из самых удобных и надежных способов проверки. 

ПРОВЕРКА НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ВИДЕО

Алгоритм тот же, что и с фото — логично ли то, что происходит на видео? Со-
ответствует ли то, что происходит на видео, подписи к нему? Не пытаются ли 
с помощью подписи манипулировать вами? Уже на этом этапе довольно часто 
можно с большой вероятностью определить, фейк это или нет.

ЗАДАНИЕ:

Посмотрите обучающий ролик 
по работе с Forensically (https://
youtu.be/XRCq8CJrI_s) Проверь-
те на этом ресурсе несколько 
самых необычных фото, кото-
рые найдете в интернете.

ЗАДАНИЕ:

С помощью программы Canva 
или другого приложения из-
менить фото, показать его 
другим учащимся, чтобы они 
определили изменения.
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КАК ПРОВЕРИТЬ ВИДЕО НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ?

Подобное видео могли выложить в интернете ранее, вполне возможно в ином 
контексте и с иной подписью. Проверить это можно сделав скриншот заглав-
ного кадра видео и проверив его с помощью Google Image Search или TinEye, 
которые, как вы уже знаете, ищут в базе схожие изображения.

НО ЕСТЬ И БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
СПОСОБЫ:

1. Инструмент, разработанный организацией Amnesty International — YouTube 
Data Viewer (https://citizenevidence.amnestyusa.org).

Вам нужно скопировать в него ссылку на ролик, и он сгенерирует отдельные 
кадры (которые посчитает ключевыми) из ролика и найдет их в Google Image 
Search. В результатах поиска вы получите список ссылок с аналогичными или 
схожими видео. Таким образом можно будет сравнить даты заливки видео на 
сервис.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

• для начала следует найти похожее видео (желательно без логотипа) 
через поиск YouTube. Так будет проще найти оригинал.

• копируем ссылку на видео и вставляем ее на странице сервиса 
YouTube Data Viewer, который генерирует нам несколько ключевых ка-
дров из видео со ссылками на Google Image Search.

• переходим по ссылкам и обращаем внимание на миниатюры видео и 
даты их публикации во второй строке описания. Оригинал видео найден!

2. Второй инструмент под названием InVid - https://www.invid-project.eu. Уста-
новив в свой браузер это расширение, вы также, как в случае с RevEye и 

ЗАДАНИЕ:

Изучите инструкцию по ис-
пользованию сервиса YouTube 
Data Viewer https://youtu.be/
Q1vonStaf5Q

ВАЖНО:
Прежде чем отправлять 
видео своим контактам, 
делать репост или остав-
лять комментарий, про-
верьте, не вводят ли вас в 
заблуждение.
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фото, в два клика сможете проверить любое видео в любой социальной 
сети и получить из него ключевые кадры, по которым можно произвести 
детальный поиск.

DARK SOCIAL, ИЛИ «ТЕМНЫЕ МЕДИА» — это то, с чем мы все имеем дело 
каждый день. В первую очередь, это наши сообщения в мессенджерах и элек-
тронная почта.

«Темными» каналами их называют из-за непрозрачности. Все, что мы делаем 
на своих страницах в соцсетях, публично или доступно более-менее ограни-
ченному кругу лиц. 

Переписка же — дело частное, конфиденциальное, и получить к ней доступ 
могут только хакеры (как от них защититься, мы говорили во время изучения 
основ кибербезопасности) или правоохранительные органы по решению суда.

КАК ПРОВЕРЯТЬ РАССЫЛКИ В МЕССЕНДЖЕРАХ

Рассылки в мессенджерах довольно часто используют манипуляции. Всякий 
раз, когда рассылка вызывает у вас гнев или другие яркие эмоции, задумай-
тесь, не хотят ли вас использовать для дальнейшего распространения недо-
стоверной информации.

При всей кажущейся сложности вам на помощь придет обычный поиск в 
Google или Яндексе. 

Большинство текстовых фейковых рассылок — 
так называемые «зомби-фейки».

Если они уже распространялись ранее, возможно, на других языках, то миро-
вое сообщество фактчекеров с вероятностью в 90% уже проверяло их. 

ЗАДАНИЕ:

Попробуйте с помощью любо-
го инструмента обнаружить 
оригинал видео, на котором 
злоумышленники якобы похища-
ют ребенка https://www.youtube.
com/watch?v=AEUdiEDsm5I. 
Обсудите, насколько этичны 
действия создателей ролика.

ВАЖНО:
Именно через мессенджеры 
распространяется огром-
ное количество фейков, 
дезинформации и опасных 
манипуляций. 
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Скопируйте одно или два предложения (или запишите, если это аудио рассыл-
ка) и попробуйте проверить их на совпадения в поисковых системах. С боль-
шой вероятностью первая же страница поиска подскажет вам источник сооб-
щения и укажет на его (не)достоверность.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ТЕКСТА ИЛИ АУДИО

• Насколько грамотно написано сообщение? Часто фейки пишутся «на 
коленке» со множеством ошибок и не перепроверяются после.

• Во многих мессенджерах сообщение, пересланное вам от третьего 
пользователя, помечается особым образом. Если вам пришло сомни-
тельное сообщение от близкого человека, посмотрите, написал ли он 
его сам или переслал.

• Скопируйте одно или два предложения (или запишите, если это аудио 
рассылка) и проверьте их на совпадения в поисковых системах.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ВИДЕО

Два основных варианта:

• Вы можете загрузить ролик на YouTube и затем скопировать ссылку на 
него и проверить через YouTube Data Viewer.

• Можете загрузить ролик на сайте InVid, разбить его на кадры и прове-
рить по ключевым изображениям. 

Как видите, действия, которые необходимо предпринять для проверки инфор-
мации, не сложны и алгоритмичны. Особенно, если всякий раз получая сом-
нительную рассылку, задумываться и приучить себя критически подходить к 
любому сообщению из непроверенного источника.

ВАЖНО:
Если видео или фото фей-
ковое, вы с большой веро-
ятностью найдете источ-
ник на первой же странице 
поиска. Однако, если вы не 
нашли его — не поленитесь 
заглянуть на вторую или 
третью страницы. Именно 
там могут оказаться до-
казательства подмены и 
фальсификации.

ВАЖНО:
Никогда не открывайте 
ссылки на ресурсы, с ко-
торыми вы незнакомы. 
Для проверки можно вбить 
название ресурса (не саму 
ссылку!) в Google и посмо-
треть, что про него знает 
поисковик. 
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СЛОВАРИК:

Фактчекинг (англ. fact-check) — дословно проверка фактов. С помощью 
методов фактчекинга проверяют заявления публичных персон, резонансные 
утверждения в социальных сетях и мессенджерах в формате текста, фото и 
видео.

Фейк — умышленно искаженные новость, факт, данные, информация. Суще-
ствуют как текстовые фейки, так и видео, фото-, аудиофейки.

Фотофейк — умышленно искаженное изображение.

Видеофейк — умышленно искаженное видео.

Зомби-фейк — фейковая новость, всплывающая время от времени в интерне-
те и других медиа, даже после выполненного фактчека.

Слух, сплетня — сообщение о чьей-либо личной жизни, которое может быть 
неверным

Пранк — намеренный розыгрыш.

Траффик — это число посетителей вебсайта либо по отношению к информа-
ции и контенту — объем передаваемых данных.

Dark social, или «темные медиа» - это мессенджеры и электронная почта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Зазнобина Л.С. Стандарт медиаобразования, интегрированного в гуманитар-
ные и естественнонаучные дисциплины начального общего и среднего общего 
образования. М., 2005. 

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. 
Таганрог: Издво Кучма, 2005.

https://newreporter.org/uchebnoe-posobie-po-mediagramotnosti/

https://factcheck.academy/kz/медиа-и-информационная-грамотность-у/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971_rus

РЕСУРСЫ: 
Обучающий ролик по работе с Google 
Image Search и RevEye (https://youtu.
be/rb6pKCWCKqE )

Обучающий ролик по рабо-
те с Forensically (https://youtu.be/
XRCq8CJrI_s)

Инструкция по использованию серви-
са YouTube Data Viewer https://youtu.
be/Q1vonStaf5Q 

ФИЛЬМЫ: 
«Хвост виляет собакой», «День ра-
дио», «День выборов»
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Бұл жоба түлектердің гранттық бағдарламасы және АҚШ Мемлекеттік департаментінің алмасу бағдарламалары түлектерінің Ұлттық қауымда-
стығы аясында Америка Құрама Штаттарының дипломатиялық миссиясының қаржылық қолдауымен құрылды. Ольга Свириденконың жобасы 
тәуелсіз пікірге ие және Америка Құрама Штаттары мен АҚШ үкіметінің дипломатиялық миссиясының көзқарастары мен ұстанымдарына сәйкес 
келмеуі мүмкін.   
 
Данный проект создан при финансовой поддержке  Дипломатической Миссии Соединенных Штатов Америки в рамках Грантовой Программы 
Выпускников и Национальной Ассоциации Выпускников программ обмена Госдепартамента США. Проект Ольги Свириденко  имеет независи-
мое мнение, и может не совпадать со взглядами и позицией Дипломатической Миссии Соединенных Штатов Америки и Правительством США.   
 
This content is made possible by the support of the U.S. Mission to Kazakhstan through the Alumni Grants Program and National Alumni Network. The 
contents are the sole responsibility of Olga Sviridenko and do not necessarily reflect the views of the U.S. Mission or the U.S. Government.


