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Не ходите, дети, по Сети гулять!
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Ряд исследований пока�
зал, что на сегодняшний
день подавляющее боль�
шинство школьников ак�
тивно пользуются интер�
нетом, причем без какого�
либо контроля со стороны
родителей. Что делать,
чтобы дети не попали на
«темную сторону» Сети?
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Современный ребенок
интегрирован в интернет
чуть ли не с пеленок. Даже
годовалые малыши с инте�
ресом развлекаются с ро�
дительскими электронны�
ми «игрушками». При этом
не подключенный к гло�
бальной Сети компьютер
или смартфон сегодня
большая редкость. И если
взрослые худо�бедно
справляются с тем, чтобы
не попасть в расставлен�
ные во Всемирной паутине
ловушки, то детям порой
это не под силу.

С каждым годом, как от�
мечают исследователи,
пользователи Сети стано�
вятся все моложе. С одной
стороны, интернет помога�
ет делать школьные зада�
ния, учиться дистанционно
и участвовать в интернет�
конкурсах, расширяет кру�
гозор и экономит время,
к примеру, на поход в биб�
лиотеку. Но с другой —
в Сети немало небезопас�
ных ресурсов, особенно
для детей. Даже безобид�
ная, на наш взрослый
взгляд, информация, в час�
тности шутки или быто�
вые истории, детьми мо�
жет быть воспринята со�
всем по�другому.

Поражает масштаб дет�
ской аудитории, которая
рискует стать в интернете
жертвой не только мошен�
ников, компьютерных ви�
русов, но и религиозных
сектантов или террорис�
тов. По статистике, 70%
российских школьников
ежедневно пользуются ин�
тернетом. Причем боль�
шинство детей делают это
самостоятельно — около
80% несовершеннолетних
пользователей выходят
в Сеть с компьютеров в
своей комнате и через мо�
бильные устройства. «Вир�
туальные путешествия»
юных интернет�серферов
происходят без родитель�
ского контроля.
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В последнее время все
больше детей вовлечено в
социальные сети. Так, каж�
дый третий школьник регу�
лярно заходит на свою
страничку, многие имеют
более одного профиля. При�
чем дети, не задумываясь о
последствиях, выкладывают
свою личную информацию:
номер мобильного телефо�
на, email, домашний адрес,

фотографии и видео, даже
планы на выходные и кани�
кулы. Треть подростков
держат свои профили в от�
крытом доступе, а значит,
узнать о ребенке и его
семье может каждый.

Еще один серьезный
коммуникационный риск
для детей — это встреча
с онлайн�незнакомцами.
Преступники нередко уста�
навливают контакты с под�
ростками в чатах, соци�
альных сетях, на форумах,
по электронной почте.
Обычно они хорошо осве�
домлены о современных
увлечениях детей, выслу�

шивают и сочувствуют их
проблемам, входят в дове�
рие. И наивные дети не
видят ничего опасного
в том, чтобы общаться с
виртуальными друзьями.
Статистические данные
по этому вопросу могут
неприятно удивить и испу�
гать многих родителей.
Половина российских де�
тей регулярно знакомятся
в Сети с новыми людьми,
а 40% из них признаются,
что встречались с интернет�
незнакомцами в реальной
жизни.

Кроме того, есть и ряд
других онлайн�рисков, кото�
рые поджидают детей в ин�
тернете. Проблема номер
один — столкновение с
«взрослым» и опасным кон�
тентом. Ребенок, выходя�
щий в Сеть, может посе�
щать (зачастую без ведома
старших) любые страницы,
в том числе и содержащие
опасную для него информа�
цию. Каждый третий подро�
сток хоть раз посещал нена�

вистнические и опасные для
здоровья сайты, в том числе
пропагандирующие суици�
дальные действия, нена�
висть и агрессию к другим
людям, расизм, издеватель�
ства над животными и сла�
быми. А девочки, например,
нередко заходят на порта�
лы, где обсуждаются спосо�
бы чрезмерного похудения,
вызывающие анорексию
и булимию.

Не менее опасно и все�
общее увлечение сетевыми
играми, нередко пропаган�
дирующими агрессию.
В результате порой настоя�
щая реальность замещается

виртуальной — более инте�
ресной, активной, успеш�
ной. Для незрелой детско�
подростковой психики в
этом нет ничего хорошего.

Также подростки то и
дело становятся жертвами
кибермошенников, похи�
щающих коды, пароли,
паспортные данные, номе�
ра банковских счетов и
прочую личную информа�
цию. А заражение компь�
ютера вирусом — одна из
наиболее частых проблем,
с которыми сталкивается
почти половина детей в
возрасте 11�16 лет.
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При всем многообразии
«вредоносных» ресурсов и
опасностей большая часть
родителей никак не огра�
ничивают своих детей в
пользовании интернетом.
Только для 16% школьни�
ков взрослые установили
временной режим и следят
за тем, какие сайты посе�
щают их дети. В частно�

сти, согласно проведенно�
му порталом «НН Мама»
опросу, 64% взрослых не
устанавливали на компью�
терах, планшетах и смарт�
фонах каких�либо про�
грамм контроля. А 20%
и вовсе не поняли, о чем
идет речь.

Исследование фонда
«Общественное мнение»
и поискового портала
Sputnik.ru показало, что
всего 17% семей использу�
ют хотя бы одно средство
для защиты юных пользо�
вателей от опасного кон�
тента. При этом почти
50% родителей считают

интернет опасным для де�
тей, 94% уверены, что не�
обходимо контролировать,
какие сайты посещает ре�
бенок. Также большинство
уверены, что ответствен�
ность за обеспечение безо�
пасности детей в Сети ле�
жит в первую очередь на
них самих и в меньшей
степени — на школе, регу�
ляторах или владельцах
сайтов.

— Данные показывают,
что родители уже доста�
точно зрелы в понимании
проблемы, но имеют мало
опыта для ее решения, —
прокомментировал ситуа�
цию директор проекта
портала Sputnik.ru Максим
Хромов. — Именно в этом
им сегодня нужна помощь
— в освоении и передаче
детям простых базовых
правил поведения в Сети,
в понимании существую�
щих опасностей и средств
защиты от них, в постоян�
ном обновлении и попол�
нении этих знаний. Роди�

телям не хватает простых
и доступных решений про�
блемы.

Между тем проблема
безопасности детей в ин�
тернете уже вышла на го�
сударственный уровень.
Появилось «Соглашение о
добровольном информиро�
вании пользователей сети
Интернет о системах роди�
тельского контроля», над
которым работали и ин�
тернет�провайдеры, и мо�
бильные операторы, и
производители соответ�
ствующих программ.

Конечно, важно, чтобы
на уровне государства при�

нимались законы, контро�
лирующие появление и
существование ресурсов
с потенциально опасным
или неподобающим для де�
тей контентом. Но этого
мало. Необходимо, чтобы
интернет�провайдеры чет�
ко соблюдали существую�
щие законы по защите
детей от таких страниц и
развивали свои ресурсы,
помогающие родительско�
му контролю. Да и самим
взрослым нужно использо�
вать доступные техничес�
кие средства для блокиров�
ки сомнительных сайтов,
воспитывать в детях куль�
туру безопасного использо�
вания интернета.

Одна из компаний, пре�
доставляющих сервисы
«родительского контроля»
для защиты детей от неже�
лательного контента и в
интернете, и по ТВ, — это
национальный оператор
связи «Ростелеком». Такие
опции интернет�провайдер
предлагает своим абонен�

там в рамках услуг «До�
машний интернет» при
использовании антивируса
и «Интерактивное ТВ».

Например, опция «Роди�
тельский контроль» позволя�
ет настроить просмотр те�
лепрограмм для ребенка в
зависимости от его возраста
и ограничить общее время
телепросмотра в день. Дос�
таточно поставить галочку
в меню, и ребенок сможет
смотреть только передачи
и фильмы, например, кате�
гории «6+» или «13+». На
компьютере можно устано�
вить фильтр доступа на не�
желательные сайты.

Но компания «Ростеле�
ком» не остановилась на
достигнутом и разработа�
ла российскую информа�
ционно�поисковую систему
и интернет�портал
Sputnik.ru. Он работает
всего год, пока в тестовом
режиме. Но уже зареко�
мендовал себя как самая
безопасная для детей поис�
ковая система Рунета.

— Сервисы нашего пор�
тала нацелены именно на
то, чтобы сделать интер�
нет безопаснее и полезнее
для российских семей, —
рассказал директор проек�
та портала Sputnik.ru Мак�
сим Хромов. — В рамках
этой стратегии были раз�
работаны: многоуровневая
система безопасности, дет�
ский поисковик, безопас�
ный семейный браузер для
смартфонов и планшетов,
в котором есть «детский
режим» и настройки «ро�
дительского контроля».
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