
Методические рекомендации по организации и проведению уроков по вопросам 

защиты персональных данных для образовательных организаций 

 

Профилактическая работа в подростковой среде является одним из приоритетных 

направлений деятельности Роскомнадзора в сфере защиты прав субъектов персональных 

данных. Цель данной работы – привить подросткам культуру бережного отношения к 

информации о личности, особенно при пользовании сетью Интернет. 

В рамках реализации Стратегия институционального развития и информационно-

публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период 

до 2020 года Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия с подростками, 

направленные на воспитание бережного отношения к персональным данным. 

Одним из проектов для школьников, реализованном по инициативе Роскомнадзора РФ 

является проект «Защити свои персональные данные». Цель проекта — информирование 

детей по вопросам безопасного обращения с персональными данными в сети интернет. 

Результаты представлены на сайте http://персональныеданные.дети в разделе Конкурсы. 

В 2018 Управление Роскомнадзора по Костромской области с целью популяризации правил 

защиты персональных данных среди детей проводит цикл мероприятий, рекомендованных 

Центральным аппаратом Роскомнадзора. В соответствии с планом-графиком реализации 

мероприятий, рекомендованных для территориальных органов Роскомнадзора в целях 

обеспечения максимального охвата детской аудитории при проведении профилактических 

мероприятий в сфере защиты персональных данных подготовлены методические 

материалы для проведения в образовательных организациях цикла внеклассных уроков. 

«Стремительное развитие интернета и IT-сервисов, работающих с использованием 

персональных данных, привело к появлению одного из главных рисков современного 

информационного общества — потере приватности. Среди экспертов в области 

информационных технологий бытует мнение, что, при сохранении тенденций и темпов 

развития интернета, уже в недалеком будущем частная жизнь станет прозрачной и 

публичной «по умолчанию» — персональную информацию будет невозможно не открыть 

государству или корпорациям, а справляться с вопросами ее безопасности будет все 

сложнее. 

Поэтому важно привлечь внимание общественности к проблемам и последствиям 

ненадлежащей обработки персональных данных и широкого распространения личной 

информации в сети, а также продолжить активную информационно-просветительскую 

работу в области интернет-безопасности и защиты персональных данных.»1  

Особенностью данных методических рекомендаций является проведение мероприятий, 

посвящённых проблеме приватности и безопасности поведения детей в сети Интернет. 

Методические рекомендации освещают основные вопросы защиты школьников в сети 

Интернет от негативного стороннего воздействия, информирования школьников и их 

                                                           
1 Практическая психология безопасности. Управление персональными данными в интернете: учеб.-метод. пособие для 

работников системы общего образования / Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н. Шляпников. — М.: 
Генезис, 2017. — 224 с. 

http://персональныеданные.дети/


родителей о возможных рисках, которые их подстерегают в сети. Также основной темой 

методических рекомендаций стали вопросы защиты детей, активно использующих 

мобильные устройства в сети Интернет, такие как мобильные телефоны с возможностью 

выхода в сеть Интернет, смартфоны, планшетные устройства и т.д. В методических 

рекомендациях можно найти подборку полезных ресурсов, которые помогут учителю при 

составлении материала для проведения тематических уроков по безопасности детей в сети 

Интернет и вопросам формирования ответственного отношения несовершеннолетних к 

персональным данным. Такие тематические уроки рекомендуется проводить в форме 

беседы со школьниками с использованием аудио-визуальных примеров, демонстраций 

ресурсов, а также подготовив памятки, которые можно использовать как в школе, так и 

дома. 

Цель составления методических рекомендаций: оказать методическую помощь педагогам-

практикам в организации и проведении уроков, классных часов, семинаров по вопросам в 

сфере защиты прав субъектов персональных данных, составить алгоритм подготовки и 

проведения данных мероприятий в классах различных уровней образования. 

Педагогам предлагается выбор оптимальных форм проведения мероприятий, 

рекомендации по использованию информационных образовательных технологий, 

важнейших средств и приёмов, способов организации информационно-образовательной 

среды, а также предоставлены интересные сведения или ссылки на них, посвящённые 

вопросам формирования ответственного отношения несовершеннолетних к персональным 

данным. 

Урок для детей возможно провести в следующих формах, которые могут быть 

использованы как отдельно, так и совместно:  

1. Проведение традиционного урока, классного часа или деловой игры на основе 

предоставленных методических материалов и презентаций, подготовленных 

Роскомнадзором. Материалы размещены на портале «Образование Костромской 

области» http://www.eduportal44.ru (Раздел Безопасный интернет 

http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-

IPB/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D

0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D0%B5%D1%82.aspx)  

2. Демонстрация видеоролика http://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm и/или видео-

урока. 

3. Проведение тестирования на сайте http://персональныеданные.дети и по 

прилагаемой форме на портале «Образование Костромской области» 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros. Рекомендуется использовать QR-код для 

проведения опроса обучающихся, который должен быть размещён на сайте 

образовательной организации. 
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4. Организовать семинар или занятие с участием приглашенного эксперта. 

5. Ознакомление с порталом http://персональныеданные.дети. 

6. Организовать раздачу листовок и распространение через дневники обучающихся 

тематических брошюр, которые можно распечатать самостоятельно организациями 

https://netschool.eduportal44.ru/  

Периодичность проведения мероприятий по данной тематике рекомендуется устанавливать 

не реже одного раза в квартал. 

При проведении уроков рекомендуется использовать: 

 Сайт http://персональныеданные.дети, где рассказывается, как безопасно 

использовать личные данные в интернете. Сайт информативен (он рекомендован в 

школах для уроков по интернет-безопасности), но не только - здесь можно поиграть, 

поделиться результатами игры с друзьями, обсудить с ними прочитанную 

информацию, ознакомиться с информацией о проводимых мероприятиях для детей 

в области персональных данных (флэшмобы, конкурсы и пр.).  

 Презентации, разработанные Роскомнадзором для двух возрастных групп (от 9 до 11 

лет и от 12 до 14 лет), которые могут использоваться в рамках классных часов и 

других обучающих мероприятий.  

 Материалы размещённые на портале «Образование Костромской области» 

http://www.eduportal44.ru. 

 Учебное методическое пособие для работников системы общего образования 

«Практическая психология безопасности: Управление персональными данными в 

интернете» (Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н. Шляпников. — М.: 

Генезис, 2017. — 224 с.) http://detionline.com/assets/files/research/Internet-

bezopasnost.pdf.  

http://персональныеданные.дети/
https://netschool.eduportal44.ru/
http://персональныеданные.дети/
http://персональныеданные.дети/
http://www.eduportal44.ru/
http://detionline.com/assets/files/research/Internet-bezopasnost.pdf
http://detionline.com/assets/files/research/Internet-bezopasnost.pdf


Содержание методических рекомендаций 

В ходе уроков, с одной стороны, предполагается освещение правовых, этических, 

технологических и социально-культурных аспектов обеспечения приватности и 

безопасности детей в сети интернет. С другой стороны, предусматривается более 

детальное знакомство школьников с новыми вызовами информационного мира, 

степенью их опасности и способами их предотвращения в соответствии с психолого-

возрастными особенностями учащихся по уровням обучения (вариативная часть). 

Инвариантная часть урока 

Инвариантную часть уроков рекомендуется проводить в форме обсуждения. В ходе 

урока учитель демонстрирует подготовленные материалы, задает вопросы школьникам 

по заранее подготовленному сценарию, предлагает высказаться на поставленные 

проблемные вопросы, которые могут быть инициированы школьниками. Итогом такого 

урока может стать буклет, плакат, листовка о безопасности в сети Интернет, защите 

персональных данных, которые будут предложены школьниками для последующих 

занятий по данной проблематике в классах на уроках обществознания, ОБЖ и 

информатики, на мероприятиях для родителей или выложены на сайте образовательной 

организации для всеобщего ознакомления и информирования школьников и родителей 

по вопросам защиты персональных данных. 

Перед тем как начнётся разговор о персональных данных, предлагается посмотреть 

ролик, подготовленный Роскомнадзором и размещенный на Интернет-сайте 

персональныеданные.дети. На сайт персональныеданные.дети представлены различные 

материалы, акцентирующие внимание на важности конфиденциальности личной жизни 

при использовании цифровых технологий. 

А также портал расскажет о последствиях, которые информационные технологии могут 

оказать на личную жизнь, и предоставить инструменты и информацию, необходимые 

для принятия решений в вопросах виртуальной жизни. 

После просмотра ролика, предлагается обсудить с детьми, что такое Интернет, какова 

его роль в жизни современного человека. Затем, дать короткое определение, 

подталкивающее детей на мысль о том, что пользование Интернетом может быть не 

всегда безопасным. 

Интернет – безграничный мир информации, неисчерпаемый источник общения, 

бездонное море пользовательских приложений и бескрайние просторы для действий 

различных криминальных и полукриминальных личностей. 

Во вводном слове учитель рассказывает о приватности и безопасности в сети интернет 

(используются результаты исследований, представленные в учебно-методическом 

пособии «Практическая психология безопасности. Управление персональными 

данными в интернете»: учеб.-метод. пособие для работников системы общего 

образования / Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н. Шляпников. — М.: 

Генезис, 2017. — 224 с). 

Сегодня все пользователи сети в той или иной степени понимают, что свою частную 



жизнь и ее важнейшую составляющую — персональные данные — необходимо 

защищать. Для этого специально созданы различные механизмы: от паролей до 

сложных ключей, идентификаторов, электронных цифровых подписей. И тем не менее, 

поскольку многие из нас — недавние и не вполне опытные пользователи интернета, 

риски распространения и ненадлежащего использования приватных сведений очень 

высоки. 

Предлагается спросить у детей, знают ли они что такое персональные данные, а затем 

дать определение и пояснить, что персональные данные представляют собой 

информацию о конкретном человеке. Это те данные, которые позволяют нам узнать 

человека в толпе, идентифицировать и определить, как конкретную личность.  

Таких идентифицирующих данных огромное множество, к ним относятся: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Дата рождения и возраст 

 Место рождения и место жительства 

 Номер телефона 

 Адрес электронной почты 

 Фотография и пр. 

Так, если мы кому-то скажем свои фамилию, имя, отчество и адрес места жительства, 

то нас вполне можно будет опознать как конкретное лицо. Но если мы исключим из этого 

набора данных фамилию или адрес места жительства, то понять, о каком человеке идет 

речь, будет невозможно. 

Получается, что персональные данные - это не просто ваши фамилия или имя, 

персональные данные - это набор данных, их совокупность данных, которые позволяют 

однозначно идентифицировать вас. 

Персональные данные окружают нас везде. К сожалению, мы недостаточно 

информированы о порядке, способах, целях и процедурах обработки персональных данных, 

а также о защите своих нарушенных прав. 

Это касается и школьников, активно общающихся в соцсетях, где личной информацией 

делятся много и часто. Попытаемся представить реальную картину того, что происходит 

с персональными данными детей и подростков. Какое количество российских 

школьников сталкивается с проблемами, возникающими в результате ненадлежащего 

использования персональных данных, существует ли какая-нибудь динамика в этом 

вопросе, что знают об этих проблемах родители и способны ли они помочь детям с ними 

справиться? В поиске ответов на эти вопросы был проведен сравнительный анализ 

результатов нескольких исследований Фонда Развития Интернет, проводившихся в 

разное время. 

Распространенность случаев столкновения детей и подростков с рисками 

ненадлежащего использования персональных данных в сети анализировалась на основе 

ответов на соответствующие вопросы, вошедшие в анкеты исследований за 2010, 2013 

и 2016 гг. 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ответы подростков на вопрос: 

«Случалось ли что-либо из перечисленного с тобой в интернете в 

течение последних 12 месяцев?», % 

Соблюдение правил конфиденциальности в отношении пароля. Ключом к личной 

информации, особенно той, которая предназначена не для всех, является пароль. 

Именно с утерей конфиденциальности в отношении пароля нередко связаны 

неблагоприятные последствия в виде взломов профилей, кражи персональных данных, 

мошенничества и обмана в сети. Внимание к своему паролю входит в число 

элементарных правил онлайн-безопасности. Соблюдают ли их подростки, и с кем они 

готовы поделиться ключом к своей информации? 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ответы подростков на вопрос: 

«Давал ли ты когда-нибудь пароль от своего аккаунта в социальной сети 

или электронной почты?», % (выборка — подростки, пользующиеся 

интернетом) 

Доступ к профилю и отдельным категориям персональной информации. В 

исследовании 2010 г. подросткам был задан вопрос о том, какой доступ установлен к 

их профилю в социальной сети. Результаты свидетельствовали о том, что почти у 

третьей части опрошенных детей профили были открыты всему миру. При этом 

наибольший процент открытых профилей наблюдался у детей 9–12 лет, 

зарегистрировавшихся в социальной сети несмотря на возрастные ограничения. Дети 

старшего возраста реже оставляли свой профиль открытым.  

В настоящий момент зарегистрироваться ВКонтакте, имея мобильный телефон, может 

любой пользователь. Следовательно, в тех случаях, когда подросток оставляет свой 



профиль полностью открытым (выставлена настройка «страница видна всем 

пользователям социальной сети»), это автоматически означает открытый доступ к его 

персональной странице. Результаты исследования 2016 г. свидетельствуют о том, что 

число страниц с открытым доступом в среднем составляет более 60%, что более чем в 

два раза превышает показатель 2010 г. При этом если пять лет назад прослеживалась 

четкая возрастная динамика — с возрастом количество детей, открывавших свой 

профиль, уменьшалось, то в настоящий момент такая тенденция отсутствует (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Число подростков, у которых установлен общий доступ к профилю в 

социальной сети, % 

Остановимся подробнее на анализе той информации, которую подростки публикуют в 

сети. В 2010 г. каждый третий ребенок в социальной сети выкладывал информацию о 

себе в максимально полном объеме. Большинство российских школьников (от 60 до 

80%) сообщали в сети фамилию, точный возраст, номер школы, а также размещали 

фотографии, на которых отчетливо видны их лица. Еще треть детей указывали на 

странице в сети номер телефона или свой домашний адрес (Солдатова, Рассказова и 

др., 2012). Этой информацией мог воспользоваться любой человек с любыми целями.  

В 2016 г. школьники стали осторожнее. Они по-прежнему включают в свой профиль 

фамилию; чуть реже, чем пять лет назад, но все же достаточно часто — фотографию, 

на которой видно лицо. Число детей, которые размещают у себя на странице точный 

возраст, информацию о своей школе, а также указывают номер телефона и домашний 

адрес, значительно сократилось (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 4. Ответы подростков на вопрос: 

«Какую информацию о тебе включает твой профиль?», % (выборка — дети, у которых 

есть профиль в социальной сети) 

При этом в два раза увеличилось число школьников, указывающих завышенный 

возраст, — в отличие от 2010 г., в 2016 г. это делает каждый пятый ребенок. Это 

свидетельствует о том, что в настоящий момент все больше аккаунтов создается детьми  

в возрасте до 14 лет, которые вынуждены указывать завышенный возраст, чтобы 

использовать социальную сеть. 

В 2016 г. детям и подросткам был задан вопрос о том, какие из категорий персональной 

информации видны тем или иным группам пользователей социальной сети на их 

странице. Результаты опроса показывают, что примерно у трети детей установлен 

свободный доступ к общей информации (она может включать в себя такие сведения, как 

возраст ребенка, школа, интересы, хобби и т.д.), каждый шестой ребенок открывает 

косвенную контактную информацию (ссылку на свой сайт, скайп, аккаунты в других 

социальных сетях и т.д.). При этом 12% школьников готовы делиться непосредственно 

контактной информацией — оставляют доступными для всех номера мобильного и/или 

домашнего телефонов (рис. 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Число подростков, указавших, что данные виды персональной информации видят 

все пользователи социальной сети, % 

Сравнение результатов опросов по предоставлению персональных данных в сети с 

данными поискового запроса ВКонтакте отражает четкую тенденцию — исчезновение 

анонимности в социальных медиа и доступность паспортных данных пользователей. 

Экспресс-исследование детских аккаунтов ВКонтакте в целом подтвердило полученные 

в ходе анкетирования данные и показало, что любой зарегистрированный пользователь 

ВКонтакте может узнать дату рождения и реальные фамилию и имя 9 из 10 московских 

подростков; узнать, где родился каждый шестой юный москвич, и сходить в гости к 

четырем детям из ста, указавшим сведения о своем адресе (улица и номер дома). 

Помимо этого, каждому зарегистрированному пользователю видны фотографии 75% 

московских подростков. Также поисковый анализ ВКонтакте показал, что у каждого 



третьего ребенка, помимо основного фото, видны фотографии, на которых его отметили 

другие пользователи. Пройдя по ссылке «фотографии с пользователем», 

заинтересованное лицо с большой вероятностью сможет получить реальные 

изображения подростка, а также иные виды информации. Это может быть информация 

об учебном заведении, посещенных местах и мероприятиях, интересах  и т.д. Следует 

также отметить, что иногда вместо реального фото дети используют различные 

картинки (героев мультиков, персонажей из комиксов), абстракции, фотографии 

знаменитостей, карикатуры, изображения домашних животных, лозунги. Также можно 

встретить фотографии подростка вместе со сверстниками и романтические снимки. По 

данным экспресс-исследования, примерно каждый пятый ребенок использует 

ненастоящую фотографию. 

 

Результаты интернет-исследования 

в Костромской области 

 

В 2017-2018 учебном году в системе образования Костромской области стартовало 

глобальное социологическое Интернет – исследование «Безопасность в Сети: я и 

Интернет», которое проводилось в 3 этапа: 

 1 этап – участие в Интернет – исследовании обучающихся 8 – 11 классов 

общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных 

организаций Костромской области; 

 2 этап – участие в Интернет – исследовании обучающихся 2 – 7 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области; 

 3 этап – участие в Интернет – исследовании родителей (законных представителей) 

обучающихся 2 – 11 классов, педагогов и специалистов образовательных организаций 

Костромской области. 

 

Защита личных данных 

 

Младшие школьники – пользователи Интернета иногда сами увеличивают вероятность 

столкновения с рисками, безответственно подходя к соблюдению обычных правил 

безопасности. 

 

Предоставление конфиденциальной информации 

о личных данных малознакомым людям 

 

Адрес электронной почты Номер мобильного телефона 

  
Домашний адрес Свои фотографии, фотографии 

родственников 



  

Номер школы 

 
Анализируя результаты, представленные в диаграммах, можно сделать следующий вывод 

– младшие школьники крайне осторожно относятся к предоставлению конфиденциальной 

информации в Интернете малознакомым людям; чаще всего они готовы дать «новому 

знакомому» номер своей школы (13%) или предоставить свои фотографии, фотографии 

своих одноклассников или родственников (18%). 

Второй целевой группой участников исследования стали подростки. В целом, костромские 

подростки – участники исследования, довольно осторожно предоставляют личную 

информацию Интернет – знакомым; чаще всего они готовы дать «новому знакомому» 

номер своей школы (21%) или номер своего мобильного телефона (19%). Следует отметить, 

что 28% подростков готовы предоставить малознакомым людям свои фотографии, 

фотографии своих одноклассников или родственников. 

 

Предоставление конфиденциальной информации 

малознакомым людям 

 



 

Сопоставление уровня критичности отношения к возможности предоставления в Интернете 

персональных данных малознакомым людям в возрастных группах «младшие школьники» 

и «подростки и учащаяся молодежь» представлено в таблице: 

 

 

Младший 

школьный 

возраст 

Подростки и 

учащаяся 

молодежь 

Готовы предоставить при общении в Интернете с малознакомыми людьми: 

- адрес личной электронной почты 7% 14% 

- номер личного мобильного телефона 9% 19% 

- свой домашний адрес 4% 7% 

- свои фотографии (фотографии друзей) 18% 28% 

- номер и адрес школы 13% 21% 

Родители (законные представители) в целом склонны объективно оценивать 

распространенность онлайн-угроз и частоту столкновения с ними детей. 

 

Отношение родителей к предоставлению 

детьми личной информации другим пользователям 

 



 

Наши данные подтверждают результаты различных всероссийских исследований: все еще 

стоит острая необходимость повышения осведомленности взрослых о коммуникационных 

рисках – рисках, связанных с общением и взаимодействием с другими пользователями, так 

как угрозы, касающиеся межличностного взаимодействия, гораздо тяжелее переживаются 

детьми, нежели другие трудности в Интернете. 

Подавляющее большинство педагогов обеспокоены проблемой предоставления детьми 

своих персональных данных в Интернете; более 20% опрошенных считают, что из-за этого 

могут быть иногда неприятности, а практически 80% убеждены, что это – потенциально 

опасные поступки. 

 

Отношение педагогов 

к предоставлению обучающимися своих контактные данные 

малознакомым людям 

 

 

 

Персональные или личные данные — это основное содержание широко исследуемого 

феномена приватности, связанного с частной жизнью и правом личности на 

неприкосновенность. У цифрового поколения во всем мире, несмотря на существующие 

культурные различия, формируется общий, но иной по сравнению с предыдущими 

поколениями взгляд на приватность в целом и персональные данные в частности. 



Учитывая высокую онлайн-активность детей и подростков, обучение их защите 

персональных данных в цифровом мире является одной из приоритетных задач 

родителей и школы. 

Примеры организации обсуждения 

(используется презентация к уроку ) 

Слайд 1 

 

КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ?  

Цель урока: знакомство со способами попадания персональных данных в интернет и 

средствами защиты личной информации. 

Слайд 2 



 

КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ?  

«Великий идентификатор» 

Задача игры: помочь учащимся понять, как по «цифровым следам» можно 

идентифицировать пользователей сети. 

Вопросы для обсуждения после игры 

 Кого угадать было проще, а кого сложнее? Почему? 

 Какая информация лучше всего помогает нам установить личность человека, т.е. 

идентифицировать его? Почему?  

 Как вы думаете, легко ли установить личность человека в реальной жизни? Почему? 

Слайд 3 



 

КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ?  

Упражнение «Цифровой след» 

Задача: показать, какие «цифровые следы» могут храниться в компьютере и других 

устройствах, а также познакомить учащихся с тем, какими способами персональные данные 

попадают в интернет. 

Задание: проанализируйте в группах карточку с изображением скриншота, содержащего 

«цифровой след» пользователя, определите, какой вид персональной информации 

содержит этот скриншот. Обратите внимание на маркировку карточки, которая указывает 

на способ попадания этой информации в сеть. 

Слайд 4 



 

Изображение карточек 

Слайд 5 

 

КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ?  

Вопросы для обсуждения после упражнения 

 О каких способах попадания информации в интернет вы узнали впервые, а о каких 

уже знали? 

 Как вы думаете, каким способом информация чаще всего попадает в сеть? Почему? 



 Как вам кажется, каким способом ваша персональная информация чаще всего 

попадает в сеть? Почему?  

Слайд 6 

 

КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ?  

Упражнение «Заметаем следы» 

Задача: познакомить учащихся с основными средствами и приемами защиты персональных 

данных на компьютере и других устройствах. 

Вопросы для обсуждения после упражнения 

 О каких средствах защиты персональных данных вы уже знали и имели опыт их 

использования, а о каких услышали впервые? 

 В каких случаях можно контролировать попадание персональных данных в 

интернет, а в каких это сделать достаточно сложно? Почему? 

 Какие средства защиты персональных данных вы бы стали использовать, а какие — 

нет? Почему?  

Слайд 7 



 

КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ?  

«Три кита» защиты персональных данных: 

Надежные пароли позволят защитить от третьих лиц ваши аккаунты на онлайн-ресурсах и 

в приложениях. 

Настройки приватности дадут вам возможность определить уровень доступа других 

пользователей к вашим персональным данным, размещенным на различных он-лайн 

ресурсах. 

Правила управления персональными данными помогут вам понять, как персональные 

данные, размещенные в интернете, влияют на вашу репутацию в сети.  

 

Вариативная часть урока 

 

Для организации вариативной части урока для педагогов полезными будут материалы, 

которые разработаны Роскомнадзором.  

Слайд 1 



 

ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?  

Упражнение «Скорая помощь онлайн» 

Задача: помочь учащимся осознать потенциальные риски, связанные с распространением 

персональных данных в сети, и научить прогнозировать возможные последствия 

размещения личной информации в интернете.  

 

Слайд 2 

 

ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?  



Цель урока: знакомство с основными рисками, связанными с распространением 

персональных данных в сети (спам, фишинг, репутационные риски, кибербуллинг и т.д.). 

Разминка «По секрету всему свету» 

Задача: помочь учащимся в осознании утраты контроля над информацией после того, как 

она выложена в сеть, а также сложности контроля за персональными данными в интернет  

 

Слайд 3 

 

ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?  

Вопросы для обсуждения после упражнения 

 Что вы чувствовали, когда ваш секрет находился в чужих руках? Почему? 

 Что вы чувствовали, когда чужой секрет находился в ваших руках? Почему? 

 Хотелось ли вам узнать чужой секрет? Если бы вы узнали секрет, поделились ли бы вы 

им с другими? Почему? 

  Случалось ли вам выкладывать личную или секретную информацию о другом человеке 

в сеть? Зачем вы это делали? Что вы чувствовали при этом?  

 

Слайд 4 



 

ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?  

Линия помощи «Дети Онлайн» – это служба телефонного и онлайн-консультирования 

по вопросам безопасного использования интернета и мобильной связи для детей, 

подростков, родителей и работников образовательных учреждений. На Линии помощи 

работают профессиональные психологи-эксперты Фонда Развития Интернет и факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Обратиться на Линию помощи можно как по телефону, так и по электронной почте или в 

онлайн-чате. 

Часы работы: с 9 до 18 часов в будние дни (перерыв с 13 до 14 часов), звонок по России 

бесплатный. 

Телефон: 8-800-25-000-15. 

Электронная почта: helpline@detionline.com  

 

Слайд 5 



 

ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?  

Вопросы для обсуждения после упражнения 

 Приходилось ли вам или вашим знакомым сталкиваться с подобными проблемами? 

 Как вы думаете, какова основная причина возникновения подобных ситуаций? 

 Что можно посоветовать человеку, оказавшемуся в таких обстоятельствах?  

 

Слайд 6 

 



ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ?  

Итоги занятия 

 Когда мы делимся информацией с окружающими нас людьми, то теряем над ней 

контроль. Выкладывая персональные данные в интернет, довольно часто мы не замечаем 

потери контроля — в этом и состоит основной риск неаккуратного обращения с личной 

информацией. 

 Наши фамилия, имя, номер телефона помогают хакеру подобрать пароль к нашему 

аккаунту, наши хобби, интересы и увлечения позволяют многое о нас узнать и использовать 

эти знания в своих целях.  

 Можно назвать три главные составляющие, обеспечивающие более или менее 

надежную защиту персональных данных: 

 Надежный пароль. 

 Управление уровнями доступа к персональным данным (настройки приватности). 

 Сознательное отношение к информации, размещаемой в интернете. 

 

Итоги вариативной части урока 

Рекомендуется закончить урок информацией об основных законодательных актах в сфере 

информационной безопасности на основе материалов, размещенных на сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

например, предложить учащимся ознакомиться с правилами общения в интернете или 

составить листовку в рамках самостоятельной работы на основе изучения материалов:  

персональные данные http://rkn.gov.ru/personal-data/protection-ofthe-innocent/ 

 

Список источников 

1. Персональные данные дети http://персональныеданные.дети 

2. Публикации сотрудников фонда развития интернет 

http://www.fid.su/publishing/publishing-by-members 

 Практическая психология безопасности. Управление персональными 

данными в интернете: учеб.-метод. пособие для работников системы общего 

образования /Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. Олькина, В.Н. 

Шляпников.— М.: Генезис, 2017.— 224 

с. http://detionline.com/assets/files/research/Internet-bezopasnost.pdf 

3. Роскомнадзор: http://rkn.gov.ru/  

4. Образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете»: http://detionline.com/mts 

5. Курс Академии Яндекс «Безопасность в Интернете»: 

https://academy.yandex.ru/events/online-courses/internet_security/  

6. Безопасный интернет детям (памятка) https://мвд.рф/Internet_for_kids  
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Примеры уроков 

Рекомендуется использовать уроки, предложенные в учебно-методическом пособии для 

работников системы общего образования «Практическая психология безопасности: 

Управление персональными данными в интернете» (Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И. 

Олькина, В.Н. Шляпников. — М.: Генезис, 2017. — 224 с.) 

http://detionline.com/assets/files/research/Internet-bezopasnost.pdf. 

Первый раздел программы направлен на формирование у школьников представлений о 

таких важных понятиях, как приватность и персональные данные, пути попадания личной 

информации в сеть и способы ее защиты. 

Второй раздел направлен на формирование у школьников навыков эффективного 

управления персональными данными. 

Учитывая логику разделов, целесообразно проводить уроки с учащимися в той 

последовательности, в которой они представлены в пособии. Тем не менее учитель или 

классный руководитель могут самостоятельно составлять программу занятий в 

соответствии со спецификой аудитории и стоящими перед ними конкретными 

педагогическими задачами. 

 

Раздел 1. Персональные данные: виды, пути распространения, защита. 

Урок 1 «Что такое персональные данные?»; 

Урок 2 «Какими бывают персональные данные?»; 

Урок 3 «Как персональные данные попадают в сеть?»; 

Урок 4 «Почему нужно управлять персональными данными?»; 

Урок 5 «Как защитить персональные данные?». 

Раздел 2. Управление персональными данными. 

Урок 6 «Что такое приватность и личные границы?»; 

Урок 7 «Как настраивать приватность в сети?»; 

Урок 8 «Как управлять репутацией в интернете?»; 

Урок 9 «Что мой смартфон знает обо мне?»; 

Урок 10 «Как удалить персональные данные из интернета?». 

 

Презентации к урокам размещены на сайте http://www.eduportal44.ru/koiro/prof-

IPB/SitePages/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD

%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5

%D1%82.aspx?InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence#In

plviewHash11b42421-ccb5-4cfc-ab22-3a8ae68c015e=  
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Урок по теме «Защита персональных данных» 

 

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, казалось бы, понятном, а с 

другой стороны неизвестном понятии – персональные данные.  

В настоящее время объективной реальностью является необходимость обеспечения 

безопасности личной информации, поскольку информация о человеке сегодня 

превратилась в дорогой товар. Защита личной информации может приравниваться к защите 

личности, при этом степень угрозы безопасности личности (частная жизнь, личная, 

семейная тайна, жизнь и здоровье личности и пр.) может определяться в каждом 

конкретном случае незаконного использования информации о личности.  

Давайте посмотрим с вами ролик (ролик № 1)  

Вопрос аудитории: Всем приходилось выкладывать фотки в инстаграм, указывать свое 

местоположение вплоть до мельчайших подробностей? 

Так вот персональные данные окружают нас везде. К сожалению, мы недостаточно 

информированы о порядке, способах, целях и процедурах обработки персональных данных, 

а также о защите своих нарушенных прав. 

Надо задуматься о том: «А ведь так много людей, само того не зная, добровольно дают все 

необходимые данные мошенникам, чтобы совершить преступление, а потом удивляются – 

а как так?!» 

Беда в том, что многие дети беспечны, не видят угроз, от которых их пытаются оградить 

взрослые. Школьники прекрасно умеют использовать современные технологии, но очень 

часто не понимают всех опасностей виртуального мира. Дети сами выкладывают в Сеть 

огромное количество личной информации, присылают свои фотографии друзьям или 

просто знакомым, не подозревая, к каким бедам это может привести. 

Утрата контроля над личными данными может повлиять не только на репутацию и 

психологическое состояние подростков. Цели злоумышленников различны – это и 

интернет-мошенничество, и кража денег с банковских карточек, и шантаж детей и 

родителей. 

Давайте посмотрим с вами еще один ролик (ролик № 2) 

Итак, что же такое персональные данные? Это информация о конкретном человеке. Это те 

данные, которые позволяют нам узнать человека в толпе, идентифицировать и определить 

как конкретную личность. К таким данным относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место рождения, номер телефона, адрес электронной почты, фотография, 

возраст и пр. Так, если мы кому-то скажем, свою фамилию, имя отчество и адрес места 

жительства, то нас вполне можно будет опознать как конкретное лицо. Но если мы 

исключим из этого набора данных фамилию или адрес места жительства, то понять, о каком 

человеке идет речь будет невозможно.    

Получается, что персональные данные – это не просто ваши фамилия и или имя, 

персональные данные – это набор данных, их совокупность, которые позволяют 

идентифицировать вас. 

Как правильно с ними обращаться и как их защищать?  



- старайтесь не выкладывать в Интернет личную информацию (фотографии, видео, ФИО, 

дату рождения, адрес дома, номер школы, телефоны и иные данные); 

- не выкладывайте личную информацию (совместные фотографии, видео) о ваших друзьях 

в Интернет без их разрешения. Прежде чем разместить такую информацию, узнайте, не 

возражают ли они, чтобы вы выложили данные; 

- не отправляйте свои персональные данные, а также свои видео и фото людям, с которыми 

вы познакомились в Интернете, тем более если вы не знаете из в реальной жизни; 

- при общении с другими пользователями старайтесь быть вежливыми. Не пишите 

грубостей – читать такие высказывания так же неприятно, как и слышать; 

-старайтесь не реагировать на обидные комментарии, хамство и грубость других 

пользователей. Ни в коем случае не отвечайте на агрессию тем же способом; 

- если решить проблему мирным путем не удалось, напишите жалобу администратору 

сайта, потребуйте заблокировать обидчика; 

- если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользоваться таким ресурсом 

и удалите оттуда свои данные; 

- не используйте Сеть для распространения сплетен, угроз и хулиганства; 

-не встречайтесь в реальной жизни с онлайн-знакомыми без разрешения родителей или в 

отсутствие взрослого человека. Если вы хотите встретиться с новым интернет-другом, 

постарайтесь пойти на встречу в сопровождении взрослого, которому вы доверяете.  

Как защитить персональные данные в сети: 

- ограничьте объем информации о себе, находящейся в Интернете. Удалите лишние 

фотографии, видео, адреса, дату рождения и иную личную информацию; 

- не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакомились в Интернете и 

не знаете их в реальной жизни; 

-отправляя кому-либо свои персональные данные или конфиденциальную информацию, 

убедитесь в том, что адресат – действительно тот, за кого себя выдает; 

- если в сети Интернет кто-то просит предоставить ваши персональные данные, например, 

место жительства или номер школы, класса, иные данные, посоветуйтесь с родителями или 

взрослым человеком, которому вы доверяете; 

- используйте только сложные пароли, разные для разных учетных записей и сервисов; 

- старайтесь периодически менять пароли; 

- заведите себе два адреса электронной почты – частный, для переписки (малоизвестный, 

который вы никогда не публикуете в общедоступных источниках), и публичный – для 

открытой деятельности (форумов, чатов и т.д.) 

Свое выступление хочу закончить фразой: «Берегите свои персональные данные» и 

пожелать всем вам удачи.  

  



Урок по теме «Формирование ответственного отношения несовершеннолетних к 

личным (персональным) данным» 

Слайд 1  

 

Сегодня реальность во многом заменяется виртуальным миром. Мы знакомимся, 

общаемся, учимся и играем в «Интернете»; у нас есть друзья, с которыми в настоящей 

жизни мы никогда не встречались, но доверяем таким людям зачастую больше, чем 

близким. Мы создаем своего виртуального (информационного) прототипа на страничках в 

социальных сетях, выкладывая информацию о себе. 

«Интернет», как и любое пространство, обладает своими плюсами и минусами. 

Существование опасностей в сети «Интернет» так же неоспоримо, как и польза от 

использования «Интернет» - ресурсов.  

 

Слайд 2 

 
Виртуальные риски можно условно разделить на следующие группы: 

1. Нарушение безопасности: вирусы, трояны, нежелательная почта (спам), он-лайн 

мошенничества. 

2.Риски, связанные с содержанием информации (контентные риски):  



нецензурные тексты, пропаганда экстремизма, нарушение авторских прав, пропаганда 

наркотиков и др. 

3.Коммуникационные риски: незаконный контакт, киберпреследование  

(угрозы, домогательства с использованием информационных технологий, получение 

информации о пользователе и др.). 

 

Используя Интернет-пространство, мы полагаем, что это безопасно, поскольку к 

нашей реальной жизни не относится. 

На самом деле информация о человеке, его персональные данные сегодня 

превратились в дорогой товар, который используется по-разному: 

 кто-то использует эти данные для того, чтобы при помощи рекламы продать 

вам какую-то вещь; 

 кому-то вы просто не нравитесь, и в «Интернете» вас могут пытаться 

оскорбить, выставить в дурном свете, создать плохую репутацию; 

 с помощью ваших персональных данных мошенники, воры, могут украсть 

ваши деньги, шантажировать и заставлять совершать какие-то действия. 

Поэтому защита личной информации может приравниваться к защите реальной 

личности. И важно в первую очередь научиться правильно, безопасно обращаться со 

своими личными (персональными) данными.  

 

Слайд 3 

 
Персональные данные представляют собой информацию о конкретном человеке. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» определяет 

понятие «персональные данные» следующим образом: любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных).   

То есть по сути, это те данные, которые позволяют узнать человека в толпе, 

идентифицировать и определить его как конкретную личность. 

Таких данных огромное множество, к ним относятся: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место рождения, место жительства, номер телефона, адрес электронной 

почты, фотография, возраст и др. 

Вместе с тем, персональные данные это не просто ваши фамилия или имя, 

персональные данные - это набор данных, их совокупность, которые позволяют 

идентифицировать вас. 



К специальным персональным данным относятся: расовая или национальная 

принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, 

состояние здоровья и пр. 

Специальные данные характеризуют наши взгляды, убеждения, мировоззрение, они 

определяют нашу социальную принадлежность к определенным группам.  

 

Слайд 4 

 
Предлагаю Вам пройти небольшой тест: «Что ты знаешь о персональных 

данных?». 

1.Персональные данные состоят из 

ФИО, возраст, домашний адрес и номер телефона 

Группа крови, отпечатки пальцев, медицинские диагнозы 

Сведения об образовании, фотографии 

Все вышеперечисленное. Персональные данные - это информация, по которой 

тебя можно идентифицировать. 

2. Можешь ли ты контролировать размещение своих фотографий в сети Интернет, 

если выкладываешь их в социальные сети? 

Да 

Нет 

 

3. Друг устраивает вечеринку в выходные, и все ваши друзья приглашены. 

Правильно ли будет разместить дату, время и место на сайте, потому что тогда у 

каждого будут детали этой встречи. 

Да 

Нет 

 

4. Какие файлы ты разместишь в социальных сетях? 

Все, что захочу, это смешно и интересно – моим друзьям понравится! 

Сначала подумаю. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если родители, 

учителя увидят то, что я публикую? 



Фотографии, ФИО, адрес 

 

5. Может ли твой друг заходить в твой аккаунт и отправлять от твоего имени 

сообщения? 

Да, потому что он мой друг, и я ему доверяю 

Нет. Имея доступ к твоему аккаунту, друг может иметь доступ не только к тем 

файлам, которые ты разрешил смотреть, но и ко всем остальным данным. 

6. При заполнении онлайн-формы для ввода данных, которые будут опубликованы, 

какие данные не стоит указывать? 

Никнэйм или псевдоним 

ФИО 

Адрес, где ты живешь 

Адрес, где ты учишься 

* - Допускается несколько вариантов ответа 

 

7. Какие последствия могут наступить, если ты отметишь друга на фото 

Массовое распространение фотографии в сети, если не настроена приватность 

учетной записи 

Никаких последствий не будет 

Ничего не случится, мой друг просто станет популярнее 

8. Если у тебя есть сомнения, дать ли людям, с которыми общаешься в сети больше 

личной информации о себе, что ты сделаешь 

Расскажешь взрослому и попросишь совет 

Расскажешь другу (подруге) и попросишь совет 

Отправишь личные данные и посмотришь, что будет 

Не отправишь личные данные 

* - Допускается несколько вариантов ответа 

 

Доступ к размещаемой в сети Интернет информации может быть ограничен только кругом 

общения или быть доступным неограниченному кругу лиц. Однако оборот личной 

информации в сети может приводить к проблемам, когда незнакомцы или даже друзья 

используют информацию безответственно и без учета права на неприкосновенность 

частной жизни. Так появился кибербуллинг и возможность при помощи технологий 

проявлять негативные качества, делать это анонимно, не опасаясь ответной реакции. 

Основной площадкой кибербуллинга стали социальные сети. В них можно не только 

оскорблять человека в сообщениях, но и взламывать страницу жертвы или создавать 

поддельные страницы на имя жертвы, где размещается унизительный контент, 

распространяются обидные и непристойные сообщения. 



Независимо от формы проявления кибербуллинг может причинить значительный вред 

жертве, а в крайних случаях привести к самым трагическим последствиям. 

Реальность такова, что люди выкладывают слишком много информации о себе в 

«Интернете», испытывая при этом ошибочное убеждение, что принадлежащая им 

информация является конфиденциальной, но как только информация попадает в Сеть, 

контролировать ее дальнейшее использование уже практически невозможно. Кто, когда и в 

каких целях может воспользоваться такими данными, прогнозировать также невозможно. 

Слайд 5  

 

Возвращаясь к теме выступления… Так что же такое «формирование ответственного 

отношения»?  

Процесс формирования ответственного отношения к персональным данным можно 

определить как целенаправленный процесс, результатом которого является:  

 достижение сознательного принятия решения о предоставлении 

(непредставлении) своих персональных данных и понимания рисков, 

связанных с раскрытием своих персональных данных;  

 ограничение объема обрабатываемых персональных данных и перечня 

действий с ними конкретными, заранее определенными и законными целями;  

 минимизация и исключение (как конечная цель) рисков, связанных с 

нарушением конфиденциальности персональных данных. 

В понятие «обработка персональных данных» включены различные виды действий 

(операций) с персональными данными. Вместе с тем, отправной точкой возникновения 

правоотношений между оператором, то есть лицом, которое осуществляет сбор и 

определяет дальнейшие действия с персональными данными, и субъектом по обработке 

персональных данных является их сбор.  

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» базируется на 

положениях Конституции Российской Федерации, согласно которым, с одной стороны, 

установлен запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия (ст. 24), с другой стороны, предусмотрено  право 



каждого на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации любым законным способом (ст. 27). 

Источником получения персональных данных может быть как непосредственно субъект 

персональных данных, так и лицо, не имеющее оснований для раскрытия 

конфиденциальной информации о субъекте персональных данных, а также общедоступные 

источники. 

Ответственное отношение к персональным данным представляет собой некий компромисс 

между «информационной открытостью» субъекта персональных данных, и 

необходимостью использования персональных данных в интересах субъекта персональных 

данных (например, для реализации его прав и законных интересов). 

Слайд 6 

 

Несовершеннолетние являются наиболее уязвимой категорией субъектов персональных 

данных. При этом у данной категории субъектов персональных данных отмечается высокий 

уровень активности в сети «Интернет», связанной с раскрытием своих персональных 

данных неопределенному кругу лиц. 

Результаты анонимного опроса, проведенного среди учащихся 5-11 классов в возрасте от 

11 до 17 лет, показали, что несовершеннолетние являются активными пользователями 

различных социальных сетей и обладателями страниц (учетных записей) на различных 

«Интернет» - платформах, а также иных средств коммуникации (приложения для 

мобильных устройств и компьютеров, используемые для общения; форумы в сети 

Интернет; электронная почта; блоги и др.). При этом только 36 % опрошенных подтвердили 

ознакомление с правилами пользования (пользовательскими соглашениями) «Интернет» -

платформами и программами для коммуникации.  

На страницах в сети «Интернет» несовершеннолетними размещаются сведения о фамилии, 

имени, дате рождения, номере телефона (номере для обмена сообщениями с 

использованием мобильного телефона), сведения о месте учебы, информация о 

родственных связях, фотографии, сведения об увлечениях и местах дополнительного 

образования, иная личная информация. 

Слайд 7  



 

При этом, как показали результаты: 

45% опрошенных понимают, что сведения и фотографии могут быть использованы другими 

людьми в собственных целях и относятся к этому спокойно (безразлично);  

34% опрошенных понимают, что сведения и фотографии могут быть использованы другими 

людьми в собственных целях и их это беспокоит; 

21% опрошенных не задумывались о том, что сведения и фотографии могут быть 

использованы другими людьми в собственных целях. 

Слайд 8 

 

Из предложенных вариантов формулировок отношения к защите персональных данных как 

к обязанности, 63% опрошенных ответили, что это является непосредственно обязанностью 

субъекта персональных данных. 

Результаты опроса подтвердили важность и необходимость формирования ответственного 

отношения к персональной (личной) информации у несовершеннолетних, начиная с 

младшего школьного возраста.  

 

Слайд 9 



 

Предлагаю на примере страницы социальной сети «ВКонтакте» рассмотреть возможные 

риски, связанные с размещением той или иной информации (на примере реальной 

страницы участника встречи или специально созданной)  

Слайд 10 

 

Представляется важным донести до пользователей сети «Интернет» следующие основные 

«правила» пользования Интернет - платформами (социальными сетями): 

- ознакомление с правилами пользования (пользовательскими соглашениями), а также 

политикой администратора ресурса в отношении обработки персональных данных и 

обеспечения их сохранности; 

- использование настроек приватности профилей в социальных сетях («только для друзей») 

и взвешенного подхода к объему размещаемой в сети Интернет личной информации; 

- исключение указания при регистрации на различных Интернет - сервисах избыточных, не 

являющихся обязательными сведений, носящих персональный характер (принцип «не 

больше, чем достаточно»). 

Как общаться в сети 



1. Старайтесь не выкладывать в Интернет личную информацию (фотографии, видео, ФИО, 

дату рождения, адрес дома, номер школы, телефоны и иные данные) или существенно 

сократите объем данных, которые публикуете в «Интернете». 

2. Не выкладывайте личную информацию (совместные фотографии, видео, иные данные) о 

ваших друзьях в «Интернет» без их разрешения. Прежде чем разместить информацию о 

друзьях в Сети, узнайте, не возражают ли они, чтобы вы выложили данные. 

3. Не отправляйте свои персональные данные, а также свои видео и фото людям, с 

которыми вы познакомились в «Интернете», тем более если вы не знаете их в реальной 

жизни. 

4. При общении с другими пользователями старайтесь быть вежливыми, деликатными, 

тактичными и дружелюбными. Не пишите грубостей, оскорблений – читать такие 

высказывания так же неприятно, как и слышать. 

5. Старайтесь не реагировать на обидные комментарии, хамство и грубость других 

пользователей. Всегда пытайтесь уладить конфликты с пользователями мирным путем, 

переведите все в шутку или прекратите общение с агрессивными пользователями. Ни в 

коем случае не отвечайте на агрессию тем же способом. 

6. Если решить проблему мирным путем не удалось, напишите жалобу администратору 

сайта, потребуйте заблокировать обидчика. 

7. Если администратор сайта отказался вам помочь, прекратите пользоваться таким 

ресурсом и удалите оттуда свои данные. 

8. Не используйте Сеть для распространения сплетен, угроз или хулиганства. 

Ролик  

Свое выступление хочу закончить фразой, которую вы видите на экране: «БЕРЕГИТЕ 

СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ».  

Слайд 11  



 

Спасибо за внимание! 

  



Интерактивный урок на тему «Что для тебя Интернет?» 

Занятие рассчитано на учеников старших классов. 

Слайд 1.  

 

Готовясь к сегодняшней встрече, я задала себе простой вопрос «Что для тебя 

Интернет?», ответ на этот вопрос, как ни парадоксально, решила посмотреть именно там, 

где миллиарды ответов, мнений, споров… Именно в Интернете! 

Была перерыта уйма страниц… И вот несколько реплик, которые меня 

заинтересовали больше остальных: 

- Аццкайа весчъ, 

- работа, развлечение,  

-зависимость. 

- источник информации, 

- место для общения, поиска работы. 

Весьма противоречивые мнения.  

Слайд 2. 



 

Так что же для каждого из вас Интернет – добро или зло? Предлагаю разделиться на 

2 команды, каждая из которых должна привести как можно больше аргументов в пользу 

своего мнения на основе предлагаемых нами примеров. 

 

Слайд 3. 

 

Большинство жителей нашей страны так или иначе «впутаны» в социальные сети, в 

которых создают аккаунты. Любая социальная сеть начинается с регистрации. А 

регистрация — это заполнение формы, которую законопослушные люди привыкли 

заполнять почти полностью. 



Давайте посмотрим один из таких профилей, он представлен на экране. В нем 

молодой человек указал следующие данные о себе: фамилию, имя, пол, страну, город, дату 

рождения, адрес электронной почты, контактные телефоны, ссылку на страницу в другой 

социальной сети, семейное положение, фамилию, имя, возраст ребенка, место учебы, 

работы, должность, интересы. 

 

Фамилия, имя Афонин Вальдемар 

Пол Мужской 

Страна, город Россия, Ярославль 

Дата рождения 17.01.1991 

Электронная почта afoninva@mail.ru 

Контактные телефоны: 89037885531, 27-43-21 

Страницы в социальных сетях https://www.instagram.com/afoninva 

Семейное положение Женат 

Дети Афонина Сонечка, 1 год 

Место учебы Профессиональное училище № 7 

Место работы, должность ООО «Столовая № 7», повар горячего цеха 

Интересы Автомобили, кулинария, чтение 

 

Вам необходимо привести аргументы «за» или «против» подробного заполнения 

анкет в социальных сетях и размещения большого объема данных о себе.  

На обсуждение - 5 минут. Далее команды озвучивают аргументы. 

 

Слайд 4. 



 

Вывод, который подсказывает здравый смысл: Не заполняй свой профиль 

полностью, как бы интерфейс социальной сети на этом не настаивал! 

 

Слайд 5. 

 

Многим присуща такая привычка – освещать все события своей жизни в социальных 

сетях, размещая фотографии и видео. Вот один из таких примеров. Девушка разместила 



коллективное фото с Дня Рождения своей одноклассницы, при этом указала в 

комментариях ее фамилию, имя, возраст, место учебы. 

 

Слайд 6. 

 

И еще ситуация, которая схематически изображена на экране. 

Катя встречается с Ваней. И вдруг Катя узнает, что Ваня ходил в кино с ее лучшей 

подругой Зоей. Эта новость злит Катю и она решает отомстить Зое. Катя размещает 

фотографию Зои в Интернете с обидными изменениями и комментариями в ее адрес, 

дополняя фото фамилией, именем и другими данными. 

 

Оцените ситуации с позиции «хорошо» или «плохо»?  

На обсуждение - 5 минут. Далее команды озвучивают аргументы. 

 

Слайд 7. 



 

Прежде чем сделать достоянием общественности информацию о другом человеке, 

заручись его согласием. А еще лучше – не болтай, если можно промолчать! 

 

Слайд 8. 

 

Такие необдуманные поступки могут обернуться дорогой ценой, как, например, для 

жителя Рыбинска, который был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст.137 ч.1 УК РФ, то есть в незаконном распространении сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. 



В суде установлено, что молодой человек, поссорившись со своей знакомой, передал 

ее фотографии администратору одной из групп сети интернет «В контакте». Указанные 

фотографии были размещены администратором группы в открытом доступе для 

неопределенного круга лиц.   

Виновному назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. 

 

Слайд 9. 

 

Девушка знакомится с человеком в Интернете, между ними завязывается разговор и 

она подробно рассказывает о себе. Собеседник также просит прислать фотографии, на что 

она охотно соглашается. 

 

 «За» или «Против» подобных бесед в сети с незнакомцами? 

 

К этой теме хочется добавить, что ожидания не всегда соответствуют реальности! 

Предлагаем посмотреть небольшой ролик, который прекрасно это демонстрирует. 

 Адрес в сети для просмотра ролика: 

https://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.be  

 

Слайд 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.be


 

Мораль из сказанного: Не добавляй в друзья незнакомых людей только ради 

количества и из принципа «а почему бы и нет?» 

 

Слайд 11. 

 

Каждый из вас уже давно, а кто-то может быть сегодня, определился с ответом на 

вопрос, который прозвучал в начале встречи, но при этом не стоит забывать об 

элементарных правилах поведения в сети, которые способны уберечь от неблагоприятных 

последствий вас и ваших близких. 


