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Кибербезопасность - это

Цифровая экономика - это экономика данных и процессов

  обеспечение безопасного,
благополучного, надежного
функционирования
человеко-компьютерной,
цифровой, динамической
системы киберпространства
через формирование
информационной культуры
в обществе, создание
предупреждающей,
безопасной среды, как для
цифровых систем, так и для
человеко-компьютерного
взаимодействия.





- Информационные системы
уязвимы, т.к. изначально
интернет не предполагался для
массового использования

- Пользовательская
инфантильность, "магия" экрана 

- Вербовка молодых людей в
субкультуру хакеров

Причины роста киберпреступности 



Идеология

Если ваша религия требует, чтобы
вы ненавидели кого-то, вам нужна

новая религия.

Мы против корпораций и правительств, за черный
интернет. Мы не прощаем, мы не забываем, Ждите
нас. Имя нам – легион. Ударим по нашей власти с

новыми технологиями. 



Миссия

“Убедитесь, что вы
помогаете другим, 

потому что когда вы
сможете помочь другим

прийти к успеху, 
помочь другим стать

счастливыми – вы станете
успешны и счастливы сами, 
но самое главное они всегда
смогут вам дать тоже самое

в обратном направлении”

"Мой кумир – это Эллиот Андерсон,
главный герой из Мистера Робота, -

сообщает автор. Да, он
вымышленный персонаж. Но мне

очень нравится этот сериал. Я
пересматривал этот сериал 10 раз".

 
«Никто не достоин быть моим
кумиром и так должен думать
каждый из вас. Маниакальная

потребность в личном блоге это
прерогатива раба, признак

внутренней неполноценности и
слабости»



Виртуальная
группа

Эмоциональное
подкрепление

Мотивация

Управление
поведение

У тебя все получится!

Давай взломай их!!
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Наконец-то я наш
ел свой путь!

Только 2,5 % реально
вовлечены и разделяют

идеи группы



Экстремизм и терроризм
27,7% пользователей
сталкивались с
попытками вербовки Исследователи допускают,

что кураторы групп смерти
(“Синий кит”, “Тихий дом”,

“Море китов”, “Разбуди
меня в 4.20” и др.) были

завербованы

Киберсуицидальные группы - это
транснациональные образования, связан-
ные с  крупной сетью и оккультными
течениями. 
По версии следствия существует закрытый
клуб, играющих в тотализатор на жизни
российских подростков. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37275610&



Портрет

1999-2006 г.г.                                              
Мужчины - 98,2%
18-24 лет
Мотивы: корысть, любопытство, собственное превосходство, желание
приобщиться в хакерской субкультуре (18,75%)

2010-2014 г.г.

Женщины - 5,3% (в 2 раза)
Средний возраст 32 года
Высшее образования -
35,2%
Мотивы: корысть,
стремление
самоутвердиться, желание
деструктивного влияния на
общество,
идеологический
протест как форма
выражения
гражданской позиции

Кадр из  х/ф "V значит Вендетта" (2006 г.)



Законы подражания

Механизм социального научения с
подкреплением Альберта Бандуры:
человек учится не только на своем
опыте, но и, наблюдая  поведение
другого

- Люди склонны
подражать успеху других

- Люди боятся оказаться
вне общества, группы
или традиции

Герой - Подвиг - Награда
Механизм социального научения



Какая связь между дружелюбием и фэйкньюс?



Цифровая грамотность

vs

Пользовательская инфальтильность

Компьютерная

Информационная 

Коммуникативная

Медиаграмотность

КибербезопасностьЦифровая грамотность

Функциональная грамотность

Ценности

Когнитивная безопасность

Какая связь между дружелюбием и фэйкньюс?



ЖИТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
онлайн -курс


