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В Интернете для школьников должно быть
безопасно и комфортно

Немало статей написано о безопасном поведении детей и под%
ростков в Сети, но эта тема по%прежнему остается актуальной и тре%
бует пристального внимания специалистов. Веб%пространство для
современного школьника, по результатам исследований Фонда разви%
тия Интернета, стало тем местом, где ребёнок проводит достаточно
много времени: общается с другими людьми в социальных сетях, изу%
чает образовательные ресурсы, выкладывает фото% и видеоматериалы
на различных сайтах или просто путешествует по безграничным
просторам стремительно развивающейся Всемирной паутины в поис%
ках нового и интересного материала. При этом юный пользователь
постоянно сталкивается как с положительными, так и с отрицатель%
ными сторонами Веба. В связи с этим перед взрослыми – родителями,
педагогами, библиотекарями и специалистами, работающими с ин%
формацией, – стоит важная задача: сделать пребывание ребенка в Се%
ти безопасным и комфортным независимо от того, находится он за
персональным компьютером дома, занимается в компьютерном клас%
се в школе, посещает компьютерный клуб или выходит в Интернет со
своего мобильного телефона или планшета.

На государственном уровне уже предприняты некоторые по%
пытки ограничения доступа детей к негативному интернет%контенту
путем введения закона № 436%ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», призванного урегули%
ровать отношения, связанные с защитой детей от подобной инфор%
мации, и путем создания федеральных образовательных порталов,
доступных в любое время педагогам и школьникам (например, Еди%
ное окно, Единая коллекция ЦОР, ФЦИОР и др.). 

Программные решения в сфере защиты детей 
от нежелательного контента

Не остались в стороне от решения проблемы и компании, раз%
рабатывающие веб%ресурсы и предоставляющие интернет%услуги фи%
зическим и юридическим лицам. В частности, крупные интернет%
компании и операторы сотовой связи («Билайн», «Мегафон», МТС и
др.) предложили веб%браузеры для детей и специальные плагины, ог%
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К безопасному
поведению 
в Интернете 
через игру

Àâòîð ñòàòüè çíàêîìèò ÷èòàòå−
ëåé ñ òðàäèöèîííûìè ôîðìà−
ìè ðàáîòû áèáëèîòåêàðåé ïî
èçó÷åíèþ îñíîâ èíòåðíåò−áå−
çîïàñíîñòè è ñóùåñòâóþùèìè
ïðîãðàììíûìè ðåøåíèÿìè â
ñôåðå çàùèòû äåòåé è ïîäðî−
ñòêîâ îò íåæåëàòåëüíîãî êîí−
òåíòà. Òàêæå ïðåäñòàâëåí
êðàòêèé îáçîð èíòåðàêòèâíûõ
online−èãð, ñïîñîáñòâóþùèõ
ôîðìèðîâàíèþ íàâûêà áåçî−
ïàñíîãî ïîâåäåíèÿ øêîëüíè−
êîâ â Èíòåðíåòå.

В Интернете можно най%
ти всё, чего ты не ищешь.

Анна Руманофф
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