В России принята Концепция информационной
безопасности детей
Премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев
подписал
распоряжение от 2 декабря 2015 года № 2471-р об
утверждении Концепции информационной безопасности
детей.
Стратегической целью государственной политики в области
информационной безопасности детей является «обеспечение
гармоничного развития молодого поколения при условии
минимизации всех негативных факторов, связанных с
формированием
гиперинформационного
общества
в
России».
Дети и подростки признаются активными участниками
информационного процесса, а интернет – важнейшим
институтом социализации, образования и просвещения
подрастающего поколения. Осознавая риски и угрозы, с
которыми связано интенсивное пребывание молодых
граждан в информационной онлайн-среде, чиновники в
позитивном ключе рассматривают роль государственного
регулирования в воспитании детей. По их мнению, «при
разумном и эффективном» управлении они могут стать
основой для развития системы культурного и гуманитарного
просвещения.
Очевидно, что разработчики отдают себе отчет в том, что
оградительная политика государства не может стать
панацеей от всех вредных информационных «лакомств»:
«Усилия государства по ограничению доступа к ресурсам,
содержащим противоправный контент, не смогут полностью
оградить детей от вредной информации». Совместные
действия семьи, общественных организаций и государства
должны способствовать появлению навыков критической
оценки контента и умения отличить настоящие новости от
дезинформации, говорится в тексте документа. Задача
благородная, но едва ли выполнимая даже для взрослого
большинства земного шара.
Чиновники ставят очень высокую воспитательную планку и
призывают воплотить в жизнь детей недетские стандарты

мышления
и
поведения.
Дети
должны
принять
ответственность за свою жизнь, здоровье и судьбу, быть
толерантными, независимыми и самостоятельно мыслящими
личностями,
непримиримыми
с
социальным
потребительством и инфантилизмом.
Ответственность за социализацию, личностное и физическое
развитие, формирование позитивного мировосприятия и
укрепление психологического здоровья детей и подростков
правительство справедливо возлагает не только на
государство и участников медиапространства, но и семью.
Правда, остается непонятным, каким образом будет
налажено «согласованное взаимодействие семьи, главного
института социализации и воспитания детей, с государством
и
всеми
элементами
современного
медиарынка:
производителями
и
распространителями
контента,
психолого-педагогическими экспертными сообществами и
экспертными сообществами в области художественного
образования».
Результатом
реализации
концепции
должно
стать
формирование к 2020 году поколения молодых граждан,
которые смогут свободно и самостоятельно ориентироваться
в
современном
информационном
пространстве.
Одновременно с этим должна быть создана безопасная
медиасреда,
формирующая
у
детей
уважительного
отношения
к
историко-культурному
наследию,
интеллектуальной собственности и авторскому праву,
ценностям здорового образа жизни и патриотизма.
Для оценки эффективности политики по защите детей от
негативной
информации
правительство
планирует
проведение
широкомасштабных
государственных
и
общественных эмпирических исследований.

Информационно-познавательный портал для подростков при
поддержке НП «Лига безопасного интернета»,
Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Проект
имеет положительное экспертное заключение Министерства
образования и науки РФ. Сайт

«Сетевичок» www.сетевичок.рф

Сайт
главный советчик в сети.
Здесь можно узнать о безопасности в сети понятным и
доступным языком, а при возникновении критической
ситуации обратиться за советом. Организатор проекта –
«Блог школьного Всезнайки» www.e-parta.ru

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Будьте в курсе того, чем
занимаются ваши дети в
Интернете. Попросите их
научить вас пользоваться
различными приложениями,
которыми вы не
пользовались ранее.

Помогите своим детям понять,
что они не должны размещать
в Сети информацию о себе:
номер мобильного телефона,
домашний адрес, номер
школы, а также показывать
фотографии (свои и семьи).
Ведь любой человек может это
увидеть и использовать в
своих интересах.
Если ваш ребенок получает
спам (нежелательную
электронную почту),
напомните ему, чтобы он не
верил написанному в таких
письмах и ни в коем случае
не отвечал на них.

Объясните детям, что нельзя
открывать файлы, присланные
незнакомыми людьми. Эти
файлы могут содержать
вирусы или фото-,
видеоматериалы
непристойного или
агрессивного содержания.

Объясните, что некоторые
люди в Интернете могут
говорить неправду и быть не
теми, за кого себя выдают.
Дети никогда не должны
самостоятельно, без
взрослых встречаться с
сетевыми друзьями, которых
не знают в реальной жизни.

Постоянно
общайтесь
со
своими
детьми,
рассказывайте, советуйте, как
правильно
поступать
и
реагировать
на
действия
других людей в Интернете.

Научите своих детей
правильно реагировать, если
их кто-то обидел в Сети или
они натолкнулись на
агрессивный контент.
Расскажите, куда в подобном
случае они могут обратиться.

Убедитесь, что на компьютере,
которым пользуются ваши
дети, установлены и
правильно настроены средства
фильтрации.

Помните!
Эти простые меры, а также доверительные
беседы с детьми о правилах работы в Интернете
позволят вам чувствовать себя спокойно,
отпуская ребенка в познавательное путешествие
по Всемирной сети.

