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В условиях происходящих в современном мире интеграционных процессов 

вопросы информационной безопасности, правового просвещения 

подрастающего поколения в части использования различных информационных 

ресурсов носят не столько теоретический, сколько практический, прикладной 

характер. Не случайно в последнее время этим проблемам в отечественной и 

зарубежной науке уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствуют 

монографии, диссертационные исследования и иные публикации, а также 

тематические конференции и круглые столы.[6]  

Выдающиеся представители кибернетики определяли информацию как 

объективно существующую субстанцию. Еще в 1968 году Н. Винер утверждал, 

что «информация – это не энергия и не материя», «информация – это 

обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств...». [3] 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

определяет понятие информационной безопасности детей - состояние 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию.[8] 

Между тем интернет обладает рядом свойств, которые затрудняют 

обеспечение информационной безопасности: Интернет – это публичная 

открытая сеть с нецентрализованными топологией и маршрутизацией; 

вредоносная активность может возникнуть в одной части интернета и затем 

быстро распространиться по всей Всемирной сети; в Интернете контролируется 

главным образом, входящий трафик, но не исходящий; во Всемирной сети 

практически отсутствует идентификация пользователей; юрисдикция страны, в 

которой произошло преступление, зачастую не распространяется на 

киберпреступника.  

По вопросам информационной безопасности детей в сети Интернет, 

защиты детей от доступа к Интернет-информации, носящей 

антигосударственные и экстремистские идеи; от информации 

порнографического и иного содержания, порочащего честь и достоинство 

должны взаимодействовать родители, педагоги, психологи, сотрудники 

правоохранительных, государственных и муниципальных органов. Это 

обусловлено тем, что дети являются наиболее уязвимыми категориями для 

Интернет-мошенников, для лиц, страдающих психическими и сексуальными 

расстройствами.  

Трудно переоценить значимость обеспечения безопасности при 

пользовании ресурсами Интернета с персональных компьютеров или 

мобильных устройств. По опросам, Россия занимает первое место по 

количеству жертв киберпреступлений среди частных лиц. За 2014 год общий 
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ущерб от кибератак составил $ 1,48 млрд. За 2013 год 85% пользователей 

Интернета в России подвергались вирусным или иным атакам. В то же время, 

33% владельцев мобильных устройств считает, что удобство постоянного 

нахождения в Интернете перевешивает любые угрозы безопасности, а 57% 

опрошенных даже не знают, что решения по обеспечению безопасности 

мобильных устройств существуют. [5] Как показывает практика, именно дети 

не задумываются и не осознают весь масштаб опасности в сети Интернет. 

Современный мир плотно насыщен разного рода технологиями, а так же 

новыми открытиями в различных сферах жизнедеятельности. Мы являемся 

непосредственными участниками всего, что нас окружает, и соответственно 

каким либо образом взаимодействуем, как между собой, так и между 

предметами и процессами происходящими вокруг нас. Немалый вес имеет и 

информация, которая все больше и больше заполняет современный мир, а 

вместе с ним и общество. Мы ее получаем, накапливаем, обмениваемся ей, 

именно она источник наших знаний, на ее фоне формируются наше мнения на 

какие либо процессы или события, именно она является одним из важнейших 

компонентов формирующих современное общество.[1]   

Интернет предлагает колоссальное количество возможностей   для 

обучения, но есть и большая доля информации, которую никак нельзя назвать 

ни полезной, ни надежной. Пользователи сети должны мыслить критически, 

чтобы оценить точность материалов; поскольку абсолютно любой может 

опубликовать информацию в Интернете. Это относится и к детям, которые 

склонны думать: «Раз в Интернете – значит, правильно». У газет или журналов 

есть проверяющие люди: корректор и редактор. Но Интернет не сможет 

проверить, насколько правдива размещенная информация. 

Будучи общераспространенной, Интернет-информация служит 

удовлетворению потребностей каждого субъекта общества (как свет, воздух, 

вода и т.п.). Однако если она обособлена от других информационных 

образований, то может стать предметом обладания определенного субъекта, 

значит, объектом его прав. В этой связи возникают сложности ее правового 

регулирования. 

Следует отметить, что на законодательном уровне  осуществляется защита 

их детей от «вредной» информации. Однако, наиболее тщательно регулируется 

радио и телевещание.  

Так, знак информационной продукции указывается на телевидении для 

каждой программы, передачи, публикуемой в программах телепередач;  в 

транслируемых программах и передачах, классифицированных как 

информационная продукция для детей, достигших возраста 12 и 16 лет; 

информационная продукция, запрещенная для детей;  в отдельных 

музыкальных видеоклипах; транслируемых вне рамок маркируемых 

тематических блоках или не соответствующих маркировке этих блоков в 

сторону более высоких возрастных ограничений. В каждом же сетевом издании 

и электронном периодическом издании, распространяемом в Интернете, 

которое было зарегистрировано до 10 ноября 2011 года. Классификация 



информационной продукции осуществляется ее производителем и (или) 

распространителем. 

Не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7.00 

до 21.00 по местному времени информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: отдельные бранные слова и (или) 

выражения, не относящиеся к нецензурной брани;  не эксплуатирующие 

интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. Для Интернет 

ресурсов таких ограничений не имеется. 

К основным аспектам деятельности родителей и педагогов в сфере 

информационной безопасности в сети Интернет следует отнести: 

использование компьютером и смартфоном вместе с детьми, беседы о сайтах и 

сервисах в Интернете, разъяснение о правильности использования Интернет –

паролей, использование настройки конфиденциальности и управления 

доступом (В Интернете немало сайтов, на которых можно публиковать свои 

комментарии, фото и видео, рассказывать о том, что с вами произошло, как вы 

живете и т. д. Обычно такие сервисы позволяют определить уровень доступа к 

вашей информации ещѐ до ее публикации. Поговорите с членами своей семьи и 

определите, о чем не следует рассказывать всем. Научите детей уважать 

конфиденциальность друзей и родных), ограничение детей в использовании 

Интернет сайтов (в том числе и популярных социальных сетей). [2]   

Родители не должны допускать бесконтрольный выход детей в интернет, 

родителям стоит ограничить перечень посещаемых сайтов и ввести разумное 

ограничение по времени «зависания в интернете», думая прежде всего о 

здоровье своих детей. [7]    

Сотрудники правоохранительных органов должны проводить 

просветительскую работу о возможности различных технологий и последствия 

нарушений в сети Интернет, разъяснять меры административной, уголовной, 

гражданско-правовой ответственности. 

Итак, на сегодняшний день, вопрос об обеспечении информационной 

безопасности стоит наиболее остро. Ни для кого не секрет, что информация, 

сегодня, имеет куда больший вес, чем в прежние времена, и от того какую 

информацию мы выбираем для себя истинной напрямую зависит уровень 

информационной безопасности и безопасности личности в целом. Подростки 

менее защищены в данном плане, именно поэтому тема обеспечения 

информационной личности подростка востребована реальностью. Только 

грамотная и слаженная работа всех социальных институтов способна воспитать 

личность безопасного типа. При этом педагог играет большую роль в 

воспитании ребенка. [4]    

Таким образом, в современных условиях развития науки и образования 

актуальным становится повышение подготовки специалистов, работающих с 

детьми. Безопасность в Интернете требует постоянного внимания, поскольку 

технологии непрерывно совершенствуются. Необходимой составляющей такой 

подготовки являются как теоретические знания, так и практические навыки в 



области защиты информации и информационной безопасности. Изменения в 

образовательной среде определяет необходимость расширения участия 

российской системы подготовки и повышения квалификации учителей-

предметников, работников комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, педагогов-психологов. 
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