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Введение 

 

Актуальность исследования. В XXI веке в процессе стремительного раз-

вития информационного общества, характеризующегося интенсивностью ис-

пользования высокоразвитых информационных и телекоммуникационных тех-

нологий гражданами, предпринимательским сообществом и органами власти 

различных уровней, границы между континентами и странами стираются, со-

временные экономические системы кардинально меняются, а гражданам стано-

вится доступно все больше информации. Процесс информатизации охватывает 

различные области деятельности: политику, управление, экономику, финансы, 

культуру, науку и другие сферы жизнедеятельности общества. 

Информатизация в нашей стране является комплексом мер, направленных 

на обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам[38]. 

Существующее в Российской Федерации законодательство об образовании 

позволяет образовательной организации осуществлять электронное обучение, в 

том числе использовать дистанционные технологии. Школьники, начиная с 

младших классов, становятся активными пользователями сети Интернет, в том 

числе по вопросам, не связанным с образовательной деятельностью. Важным 

при этом становятся вопросы обеспечения информационной безопасности де-

тей. 

Согласно российскому законодательству под информационной безопасно-

стью детей понимается состояние защищенности детей, при котором отсут-

ствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию[52]. 

В Алтайском крае образовательными организациями, региональным и му-

ниципальными органами управления образованием проводятся мероприятия по 

обеспечению информационной безопасности детей [15]. Несмотря на проводи-

мые мероприятия у родителей (законных представителей) не имеется достаточ-

ной компетентности для формирования навыков контроля информационной 

безопасности ребенка, знаний нормативной базы по данному вопросу, умений 
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использования технических и программных средств для предотвращения до-

ступа детей к негативному контенту, способному причинить вред здоровью и 

развитию ребенка. 

Проводимый в октябре 2016 года КГБУО «Алтайский краевой информаци-

онно-аналитический центр» мониторинг по определению уровня информиро-

ванности родителей в вопросах информационной безопасности детей (далее – 

«мониторинг») выделил противоречие между осведомленностью родителей о 

необходимости принятия мер по обеспечению информационной безопасности 

детей и потребностью родителей в дополнительных сведениях по вопросам ин-

формационной безопасности детей [1].  

Данное противоречие определяет проблему недостаточного уровня ин-

формированности родителей школьников по вопросам информационной без-

опасности детей, показавших низкую информированность по результатам про-

водимого мониторинга. 

Для решения проблемы поставлена цель исследования: определить эф-

фективные методы повышения компетентности родителей школьников в во-

просах обеспечения информационной безопасности детей. 

Объектом исследования выступает повышение компетентности родите-

лей школьников в вопросах обеспечения информационной безопасности детей, 

предметом – методы повышения компетентности родителей школьников в во-

просах обеспечения информационной безопасности детей. 

В процессе разработки темы была выдвинута следующая гипотеза: прове-

дение мероприятий с родителями школьников в образовательных организациях 

позволяет повысить их компетентность вопросах обеспечения информационной 

безопасности детей, что в итоге повысит эффективность комплекса проводи-

мых мер по ограничению доступа детей к информации, способной причинить 

вред здоровью и (или) развитию ребенка. 

В соответствии с предметом исследования для достижения поставленной 

цели и проверки гипотезы необходимо решить следующие задачи: 
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- проанализировать нормативные, научно-методические, технологические 

и иные источники информации по вопросам повышения компетентности роди-

телей школьников в вопросах обеспечения информационной безопасности де-

тей; 

- проанализировать возможные проблемы при организации мероприятий 

по повышению компетентности родителей школьников в вопросах обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- проработать и обосновать наиболее эффективные методы повышения 

компетентности родителей школьников в вопросах обеспечения информацион-

ной безопасности детей; 

- подготовить методические рекомендации по повышению компетентности 

родителей школьников в вопросах обеспечения информационной безопасности 

детей для образовательных организаций Алтайского края. 

Для достижения указанной цели и решения определенных задач использо-

вался комплекс научно-исследовательских методов, соответствующих цели, 

объекту и предмету исследования. 

Основой методологии исследования является системный подход, обеспе-

чивающий эффективное изучение элементов предмета исследования в их взаи-

мосвязи и взаимообусловленности. 

Комплекс методов включает в себя следующие группы: 

- аналитические: анализ нормативной, правой и методической литературы, 

нормативных документов, относящихся к предмету исследования; 

- диагностические: обобщение опыта деятельности экспертов и образова-

тельных организаций по вопросу повышения компетентности родителей 

школьников в вопросах обеспечения информационной безопасности детей; 

изучение эффективности различных методов, используемых при достижении 

поставленной цели; 

- формирующие: создание методических рекомендации по повышению 

компетентности родителей школьников в вопросах обеспечения информацион-

ной безопасности детей для образовательных организаций Алтайского края. 
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Теоретической основой исследования послужили работы, освещающие 

теоретические и практические вопросы повышения компетентности родителей 

в вопросах обеспечения информационной безопасности детей (Л.Л. Ефимова, 

С.Н. Майорова-Щеглова, А.М.Прихожан, М.С. Перевозчикова, Г.В. Михалева, 

А.И. Лучинкина, Т.А. Малых, С.В. Кирдянкина, Г.А. Стародубцева). 

Нормативную базу исследования составили Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федеральный закон № 114 от 25.06.2002 «О противо-

действии экстремистской деятельности», постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 17.09.2012 № 930 «О внесении изменений в некоторые 

акты правительства РФ в части распределения полномочий федеральных орга-

нов исполнительной власти в сфере защиты детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и (или) развитию»; распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении концепции ин-

формационной безопасности детей»; Национальная стратегия действий в инте-

ресах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761, другие документы. 

Практическая значимость заключается в возможности использования ре-

зультатов исследования в планировании мероприятий в образовательных орга-

низациях Алтайского края по обеспечению информационной безопасности де-

тей, повышению компетентности родителей младших школьников по данной 

теме. Разработанные методические рекомендации по повышению компетентно-

сти родителей младших школьников в вопросах обеспечения информационной 

безопасности детей для образовательных организаций Алтайского края позво-

лят повысить эффективность комплекса мер по ограничению доступа детей к 

информации, способной причинить вред здоровью и (или) развитию ребенка, 

проводимых совместно родителями, школой, органами власти. 

Структура работы построена по проблемному принципу. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. 
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Глава 1. Основные аспекты обеспечения информационной безопасно-

сти детей 

1.1. Нормативно-правовое регулирование обеспечения информацион-

ной безопасности несовершеннолетних 

В последние годы 20 века увеличилось внимание мирового сообщества к 

вопросам правовой защиты несовершеннолетних. Принятие в 1989 году на сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции о правах ребенка, определило 

значимость данной проблемы и изменило подход к ней. 

В июне 1990 года наша страна присоединилась к международно-правовому 

акту, взяв на себя обязательство привести свое законодательство в соответствие 

с принципами Конвенции. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» стал исполнением 

взятого обязательства. Он закрепляет направления государственной политики в 

Российской Федерации в интересах детей, определяет цели ее осуществления. К 

таким целям отнесены: реализация прав детей, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, недопущение их дискриминации, в случаях нарушений 

- восстановление  прав детей; а также создание нормативных основ гарантиро-

ванных прав ребенка, оказание содействия физическому, нравственному, ин-

теллектуальному, духовному, психическому развитию детей, воспитанию в них 

чувств гражданственности и патриотизма[49]. 

В числе требований к приоритетной защите прав несовершеннолетних яв-

ляется их право на информационную безопасность, т.е. обеспечение защиты ос 

стороны общества и государства от тех видов информации, которые представ-

ляют опасность для жизни, здоровья детей и их развития. 

В настоящее время законодательство в области защиты детей в информа-

ционной сфере интенсивно развивается. Основополагающим является приня-

тый Федеральный закон от  29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – «Закон»). В Законе 

закреплен понятийный аппарат в сфере защиты детей от негативной информа-

ции, в том числе определены понятия как «информационная безопасность де-
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тей», «информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей», 

«информационная продукция для детей» и другие термины в данной сфере. За-

коном определяются виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, и основные требования к классификации информационной 

продукции. 

Классификация информационной продукции осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Закона по следующим категориям информационной про-

дукции с простановкой знака информационной продукции:  

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет 

(0+); 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет 

(6+); 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати 

лет (12+); 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 

лет (16+); 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (18+).[52] 

В Законе определены полномочия федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию.  

В целях реализации региональных полномочий в Алтайском крае с 

2013 года работает межведомственная рабочая группа и реализуется план рабо-

ты по обеспечению информационной безопасности детей, контроля за произ-

водством и оборотом информационной продукции для детей. В настоящее вре-

мя обновленный состав рабочей группы и план утверждены совместным прика-

зом Министерства образования и науки Алтайского края, Главного управления 

Министерства внутренних дел по Алтайскому краю, управления связи и массо-

вых коммуникаций Алтайского края, управления Алтайского края по культуре 

и архивному делу, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
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ты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю; Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай от  

16.02.2017 № № 306/94/15/28/50/8 «Об утверждении состава и плана работы 

межведомственной рабочей группы по обеспечению информационной безопас-

ности детей, контроля за производством и оборотом информационной продук-

ции для детей в Алтайском крае». 

Во исполнение Закона постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17.09.2012 № 930 «О внесении изменений в некоторые акты прави-

тельства РФ в части распределения полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» на Министерство связи и массовых коммуникаций 

России возложено полномочие по утверждению порядка сопровождения ин-

формационной продукции, распространяемой посредством радиовещания, со-

общением об ограничении ее распространения среди детей. Федеральная служ-

ба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций (Роскомнадзор) устанавливает порядок аккредитации экспертов на 

право проведения экспертизы информационной продукции. Она же отвечает за 

выдачу аттестатов аккредитации, приостановление или прекращение действия 

выданных аттестатов аккредитации, ведение реестра аккредитованных экспер-

тов и экспертных организаций и осуществляет контроль за их деятельностью. 

Оплата услуг экспертов, экспертных организаций и возмещение понесенных 

ими расходов осуществляется за счет заказчика экспертизы.[30] 

В Алтайском крае экспертное сообщество на право проведения экспертизы 

информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасно-

сти детей представлено 10 аккредитованными экспертами (физическими лица-

ми) и 1 экспертной организацией. Актуальный список экспертов публикуется 

на официальном сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru/). 

Утвержден и вступил в силу приказ Министерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении по-
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рядка проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения 

информационной безопасности детей». 

Статьей 13 Закона определены дополнительные требования к распростра-

нению информационной продукции посредством теле- и радиовещания. 

Информационная продукция, содержащая информацию, запрещенную к 

распространению среди детей, не подлежит распространению посредством те-

ле- и радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному времени, информация, 

содержащая бранную речь (кроме ненормативной лексики) и иная информация, 

предусмотренная пунктами 4 и 5 статьи 10 Закона,  - с 7 часов до 21 часа по 

местному времени. Исключение в том и другом случае составляют программы 

и передачи, доступ к просмотру или прослушиванию которых осуществляется 

исключительно на платной основе с применением декодирующих технических 

устройств.[52] 

Департаментом кинематографии в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» 

осуществляется возрастная классификация кинофильмов и видеофильмов, по-

рядок проведения которой осуществляется согласно Закону. Утвержден приказ 

Минкультуры России от 16.08.2012 № 893 «Об утверждении порядка размеще-

ния знака информационной продукции и (или) текстового предупреждения об 

ограничении ее распространения среди детей перед началом демонстрации 

фильма при кино- и видеообслуживании». 

Требования Закона должны соблюдаться и в библиотеках, в том числе, в 

школьных библиотеках-медиатеках.  

К объектам информационной безопасности в библиотечной сфере относят-

ся права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества. 

Информационная безопасность библиотек, прежде всего, рассматривается с 

точки зрения доступности информации. Общедоступная информация свободно 

предоставляется, передается, тиражируется, распространяется по принципу: что 

не запрещено законом, то доступно. Именно общедоступная информация явля-

ется объектом накопления, переработки, анализа, хранения в библиотеках. 
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Поскольку библиотеки открывают уникальный доступ к информационным 

ресурсам, достижениям науки и техники, произведениям литературы, культуры, 

искусства, предоставляя своим читателям возможность знакомиться с книгами, 

периодическими изданиями, кинофильмами, видеофильмами, музыкальными 

произведениями и электронными документами, необходимо уделять внимание 

информационной безопасности как самих информационных ресурсов, так и со-

держащейся в них информации. 

Федеральным законом № 114 от 25.06.2002 «О противодействии экстре-

мистской деятельности» было определено понятие «экстремистские материа-

лы», а также установлена ответственность за их распространение. В соответ-

ствии с этим законом информационные материалы могут быть признаны феде-

ральным судом экстремистскими по месту их обнаружения, распространения 

или нахождения организации, осуществляющей производство таких материа-

лов, на основании представления прокурора или при производстве либо уго-

ловного или гражданского дела. В библиотеках необходимо проводить меро-

приятия по выявлению запрещенных экстремистских материалов и своевре-

менное удаление их из фондов. 

Вся информационная продукция в библиотеке, выпущенная в оборот после 

01.09.2012, должна иметь знак информационной продукции, за исключением 

изданий, содержащих научную, научно-техническую, статистическую инфор-

мацию; изданий, имеющих значительную историческую, художественную или 

иную культурную ценность для общества (например, русская и зарубежная 

классическая литература, издания по искусству); учебников и учебных посо-

бий, рекомендуемых или допускаемых к использованию в образовательном 

процессе; изданий, имеющих гриф Министерства образования и науки РФ; из-

даний, содержащих нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, правовые положения государствен-

ных органов, органов местного самоуправления; изданий, содержащих инфор-

мацию о состоянии окружающей среды; изданий, содержащих информацию о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 
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Размещают знак информационной продукции, в соответствии с Законом, 

производитель и распространитель информационной продукции, согласно п. 1 

ст. 12 Закона. 

В целях обеспечения защиты детей в Интернете 26.10.2012 Правитель-

ством Российской Федерации издано постановление № 1101 «О единой автома-

тизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен указа-

телей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, рас-

пространение которой в Российской Федерации запрещено». Данное постанов-

ление  утверждает: 

порядок создания, формирования и ведения единой автоматизированной 

информационной системы «Единый реестр доменных имен указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распро-

странение которой в Российской Федерации запрещено; 

порядок привлечения оператора реестра к формированию и ведению еди-

ного реестра; 

порядок принятия уполномоченными Правительством Российской Феде-

рации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении 

отдельных видов информации, распространение которой посредством сети Ин-

тернет в России запрещено[32]. 

В ноябре 2012 года вступили в силу статьи 2 и 3 Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этому документу 

вводится обязанность операторов связи ограничивать доступ к размещаемой в 

Интернете информации, запрещенной к распространению на территории Рос-

сийской Федерации. В целях ограничения такого доступа предусматривается 
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создание единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие запрещенную 

информацию. Полномочия по созданию, формированию и ведению единого ре-

естра возлагаются на Роскомнадзор [52]. 

Согласно Правилам создания, формирования и ведения единого реестра, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.10.2012 № 1101 (с учетом изменений от 15.11.2016) решения принимают 

следующие уполномоченные органы:  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - в отношении рас-

пространяемой посредством сети «Интернет» информации о способах, методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и 

их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования наркосодержа-

щих растений; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека - в отношении распространяемой посредством сети «Ин-

тернет» информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства; 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций - в отношении: 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей 

для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, распро-

страняемых посредством сети «Интернет»; 

информации о способах, методах разработки, изготовления и использова-

ния наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах 

приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений и о способах совершения само-

убийства и призывов к совершению самоубийства, размещенной в продукции 
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средств массовой информации, распространяемой посредством сети «Интер-

нет»; 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», решение о 

запрете к распространению которой на территории Российской Федерации при-

нято уполномоченными органами или судом; 

Федеральная налоговая служба - в отношении распространяемой посред-

ством сети «Интернет» информации, нарушающей требования Федерального 

закона «О государственном регулировании деятельности по организации и про-

ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и Федерального закона «О лотереях» о запрете 

деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использо-

ванием сети «Интернет» и иных средств связи.[32] 

Основанием для включения в единый реестр также является вступившее в 

законную силу решение суда о признании информации, распространяемой по-

средством сети «Интернет», запрещенной информацией. 

Во исполнение данного постановления Роскомнадзором создана страница 

на официальном сайте (http://eais.rkn.gov.ru/), где в соответствии с порядком 

можно получить данные о нахождении доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой 

в Российской Федерации запрещено, в Едином реестре  о наличии на страницах 

сайтов в сети Интернет противоправной информации. А также сервис офици-

ального сайта позволяет принимать сообщения от граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет про-

тивоправной информации. 

Стоит отметить, что в 2012 году был принят ряд важных документов в 

сфере информационной безопасности детей, конкретизирующих работу раз-

личных ведомств по данному вопросу.  



15 
 

В числе важных документов, определяющих основным направлением 

обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию, - Национальная стратегия действий в инте-

ресах детей на 2012–2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761. 

Одним из последних определяющих документов в области информацион-

ной безопасности детей стала утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р. Концепция информационной 

безопасности детей. Концепция определяет ключевые принципы обеспечения 

информационной безопасности детей, приоритетные задачи и механизмы реа-

лизации единой государственной политики в этой области, создания современ-

ной медиа среды, учитывающей риски, связанные с развитием Интернета и ин-

формационных технологий. В соответствии с Концепцией, важная роль в фор-

мировании информационной культуры ребенка и организации ограничения до-

ступа детей к негативной информации принадлежит, в том числе, родителям. 

Реализация Концепции рассчитана до 2020 года и должна обеспечить фор-

мирование в Российской Федерации поколения молодых граждан, которые смо-

гут свободно и самостоятельно ориентироваться в современном информацион-

ном пространстве. Будет создана новая медиасреда, соответствующая следую-

щим характеристикам: наличие развитых информационно-коммуникационных 

механизмов, направленных на социализацию молодого поколения и раскрытие 

его творческого потенциала; свободный доступ детей к историко-культурному 

наследию предшествующих поколений; качественный рост уровня медиагра-

мотности детей; увеличение числа детей, разделяющих ценности патриотизма; 

гармонизация меж- и внутрипоколенческих отношений; популяризация здоро-

вого образа жизни среди молодого поколения; формирование среди детей 

устойчивого спроса на получение высококачественных информационных про-

дуктов; снижение уровня противоправного и преступного поведения среди де-

тей; формирование у детей уважительного отношения к интеллектуальной соб-



16 
 

ственности и авторскому праву, сознательный отказ от использования «пират-

ского» контента.[36]. 

Таким образом, в Российской Федерации сформирована база правовой за-

щиты детей от вредной для них информации. Тем не менее, данному вопросу 

уделяется пристальное внимание законодательной и исполнительной власти, 

как страны, так и регионов, проводится постоянная модернизация и совершен-

ствование нормативно-правового регулирования обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

 

1.2. Организация информационно-безопасного образовательного про-

цесса в школе 

Изменение общественного уклада на современном этапе развития характе-

ризуется серьезными изменениями в политической, экономической, социальной 

жизни, немалое влияние на которые оказывает информатизация. 

Происходит необратимый переход от индустриального к информационно-

му типу развития. Информация, с использованием доступных все большему 

числу людей технических средств и постоянно расширяющимся каналам связи, 

распространяется быстро, в том числе и в социальных сетях. При этом она мо-

жет носить негативный и, порой, агрессивный характер, что часто приводит к 

формированию искаженных нравственных норм и понятий, ложных ценностей 

и стереотипов. В связи с этим возникает проблема информационной безопасно-

сти и требует обязательного решения.  

Актуальность этой проблемы в школе обусловлена тенденциями в обще-

стве: постоянно растет объем информации, который накапливается и хранится 

на внешних носителях, стремительными темпами развиваются информацион-

ные технологии, не всегда соответствующие требованиям безопасности, растет 

число пользователей Интернета школьного возраста, которые имеют фактиче-

ски неограниченный доступ к информации в сети. 

Можно выделить следующие опасности, которые ждут школьника в сети 

Интернет: суицид-сайты, на которых дети получают информацию о «способах» 
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расстаться с жизнью; сайты-форумы потенциальных самоубийц; сайты о при-

обретении, изготовлении и употреблении наркотических веществ; сайты, раз-

жигающие национальную рознь и расовое неприятие: экстремизм, национа-

лизм, фашизм; сайты порнографической направленности; сайты сект; сайты с 

агрессивными играми;  сайты знакомств; сайты, содержащие видео и фото сцен 

насилия; сайты покупок. 

Применительно к области образования понятие информационной безопас-

ности определяется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, проявляющееся в умении выявлять и идентифицировать угрозы ин-

формационного воздействия и умении скомпенсировать негативные эффекты 

информационного воздействия» [8]. 

В системе образования для решения проблемы обеспечения информацион-

ной безопасности проводятся комплексные меры, которые включают, как ад-

министративные, организационные, программно-технические меры, так и про-

филактические, для формирования информационной культуры и навыков уча-

щихся в целях ограничения доступа к негативной информации вне учебного за-

ведения. 

Важное значение имеет также профессиональная компетентность педаго-

гов, как в вопросах информатизации в целом, так и информационной безопас-

ности в частности. Современный учитель должен знать не только современные 

информационные технологии, но и направления дальнейшего развития в этой 

области, понимать основные риски, связанные с нарушением информационной 

безопасности в организации образовательного процесса. 

К административным и организационным мерам могут относиться следу-

ющие мероприятия в образовательной организации: 

назначение ответственного лица за организацию работы с ресурсами сети 

Интернет и ограничение доступа; 

создание приказ по учреждению «Об информационной безопасности»; 

инструктирование сотрудников школы о порядке действий при осуществ-

лении контроля использования обучающимися сети Интернет; 
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утверждение положений о локальной сети учреждения, о сайте образова-

тельной организации; 

определение договорных обязательств с провайдером на предоставление 

сетевой контент-фильтрации для трафика образовательной организации; 

утверждение и ознакомление ученического и педагогического коллектива 

с правилами организации доступа к сети Интернет в образовательной организа-

ции с системой классификации информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и воспитания; 

обеспечение повышения квалификации работников образовательных орга-

низаций по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети «Интернет»; 

участие в проведении автоматизированного мониторинга использования в 

образовательных организациях систем контентной-фильтрации; 

внесение отдельного положения в договор об оказании образовательных 

услуг, предусматривающего запрет использования личных средств связи с вы-

ходом в сеть «Интернет» или согласие родителей о снятии ответственности с 

руководителя образовательной организации в случае предоставления своему 

ребёнку данного устройства при посещении образовательного учреждения; 

другие мероприятия. 

Важным в обеспечении информационной безопасности являются органи-

зационные и административные меры по соблюдению законодательства в обла-

сти защиты персональных данных. Внутренняя политика обработки персональ-

ных данных в образовательной организации должна соответствовать требова-

ниям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в том числе ограничение доступа к информации, содержащей персональные 

данные. 

К основным используемым в образовательной организации программно-

техническим мерам относятся следующие: 
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создание локальной сети и ограничение доступа в сеть в зависимости от 

выполняемой задачи (например, с помощью паролей); 

установка систем контентной фильтрации на персональные компьютеры, 

используемые в учебном процессе, либо на сервер; 

настройка и обновление установок контент-фильтра, блокирующего выход 

к интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и развитию детей; 

установка и обновление антивирусного программного обеспечения; 

осуществление педагогами визуального контроля работы детей в сети 

«Интернет»; 

техническая организация ограничения выхода в сеть Интернет с личных 

мобильных устройств учащихся (отсутствие доступа по Wi-Fi). 

При использовании средств централизованной фильтрации трафика 

(например, услуга предоставляется провайдером) возможно применение ло-

кальных технических средств защиты (установка контент-фильтра на персо-

нальные компьютеры образовательной организации). Независимо от способа 

ограничения доступа в сеть Интернет к информации, причиняющей вред здоро-

вью и развитию детей, ответственность за факты доступа со школьных компь-

ютеров или устройств к негативной информации лежит на руководителе обра-

зовательной организации [16]. 

В Алтайском крае вопросам обеспечения информационной безопасности 

учебного процесса уделяется большое внимание. В 2016 году в акт приемки 

общеобразовательных организаций к новому учебному году включен пункт о 

степени обеспечения информационной безопасности в организации, в том чис-

ле об обязательном функционировании контентного фильтра в образовательной 

организации. Самообследование образовательные организации проводят само-

стоятельно в соответствии с разработанными КГБУО «Алтайский краевой ин-

формационно-аналитический центр» (организация, подведомственная Мини-

стерству образования и науки Алтайского края) методическими рекомендация-

ми по проведению образовательными организациями самообследования на 
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предмет наличия комплекса мер, защиты детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей [21]. 

Каждой образовательной организацией в соответствии с методикой само-

стоятельно определены программно-технические, административные и органи-

зационные меры по ограничению доступа детей к информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

В декабре 2016 - январе 2017 года Министерством образования и науки 

Алтайского края и КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический 

центр» проведен мониторинг выполнения комплекса  мер по защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в системе об-

разования Алтайского края. 

Участниками мониторинга стали 954общеобразовательныеорганизации и 

их филиалы (99% от общего числа общеобразовательных организаций). По ре-

зультатам мониторинга определено, что административные и организационные 

меры ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию, полностью реализованы в 89% общеобразовательных органи-

заций, технические меры - в 97% общеобразовательных организаций. Образо-

вательные организации осуществляют контентную фильтрацию на уровне про-

вайдера, с помощью локальных программных комплексов (Netpolice, Интернет-

Цензор, SkyDns, SquidGuard, Redirector, UserGateWebFilter, ContentWasher, 

Dansguardian, Яндекс.DNS, KinderGate), а также используя централизованную 

фильтрацию через ресурсы КГБУО «Алтайский краевой информационно-

аналитический центр»[1]. 

Проблемы информационной безопасности школьника отражены в учебной 

литературе, например в учебных программах, учебниках, методических посо-

биях по информатике и безопасности жизнедеятельности для средних общеоб-

разовательных школ Российской Федерации.  

Однако освещения темы в рамках предметных уроков явно недостаточно, 

и в практике широко используются внеурочные воспитательные мероприятия 
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для формирования компетентности школьников и родительской общественно-

сти в вопросах информационной безопасности. 

Школьники привлекаются к участию в онлайн-играх и конкурсах по ин-

формационной безопасности. Например, школьники Алтайского края третий 

год подряд принимают участие в онлайн-квесте по цифровой грамотности «Се-

тевичок» (http://Сетевичок.рф). По стране в 2016 году более 2300 участников из 

260 тысяч стали победителями на трех уровнях: район, субъект и республика. 

Все они вошли в состав Национального рейтинга детей и молодежи «Страна 

молодых». Алтайский край представлен в Национальном рейтинге 20 школьни-

ками из Барнаул, Бийска, Новоалтайска, Благовещенского и Калманского райо-

нов [41]. 

Ежегодно в октябре проводится всероссийская акция «Единый урок без-

опасного Интернета». Например, в акции 2016 года в Алтайском крае приняло 

участие более 150 тысяч человек: школьники, студенты, педагоги и родители. В 

рамках акции прошли тематические классные часы, викторины, игры, были ор-

ганизованы встречи с представителями компаний интернет-провайдеров, со-

трудниками МВД РФ по Алтайскому краю и МЧС. К участию также привлека-

лись специалисты учреждений здравоохранения, коммерческих компаний, дет-

ских библиотек [40]. 

Особое внимание уделяется работе с родительской общественностью. 

Например, на региональном уровне управления образованием Алтайского края 

ежегодно проводятся мероприятия для родителей: в 2015 году проведена крае-

вая родительская академия «Интернет: возможности и опасности. Как защитить 

семью и ребенка?» [15], в 2016 году – для родительского и педагогического со-

общества региона состоялась краевая онлайн-конференция «Информационные 

угрозы и здоровье детей», участие в которой приняли представители Роском-

надзора, ИТ-компаний, компаний-провайдеров, а также психологи и представи-

тели краевого родительского комитета[40], на портале информационных систем 

образования постоянно действует и актуализируется Интернет-выставка ин-

формационных продуктов, позволяющих обеспечить безопасность детей в Ин-
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тернете [15]. В образовательных организациях проводятся родительские собра-

ния, где обсуждают вопросы ограничения доступа детей к информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию. 

Особое внимание уделено соблюдению требований Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» в школьных библиотеках-медиатеках.  

Поскольку современные школьные библиотеки – это не просто книгохра-

нилища, а информационные центры, в которых помимо работы с книгой уча-

щиеся работают с персональным компьютером и электронными образователь-

ными ресурсами, осуществляют поиск информации в сети Интернет, обеспече-

ние информационной безопасности в школьных библиотеках-медиатеках 

должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе, должны быть приняты организационные и технические меры ограниче-

ния доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В соответствии с Федеральным законом № 114 от 25.06.2002 «О противо-

действии экстремистской деятельности» в библиотеках проводятся мероприя-

тия по выявлению запрещенных экстремистских материалов и своевременное 

удаление их из фондов. 

Таким образом, существует ряд обязательных мер по обеспечению инфор-

мационной безопасности, выполнение которых контролируется и отслеживает-

ся учредителем (муниципальными органами управления образованием, регио-

нальным органом власти в сфере образования), органами прокуратуры, органа-

ми, осуществляющими контроль и надзор в сфере образования, иными органа-

ми. Вместе с тем проводимые мероприятия должны соответствовать ожидани-

ям заказчиков образовательных услуг - родительской общественности – в части 

уверенности родителей, что в школе ребенку ничего не угрожает, в том числе и 

негативная информация. 
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Глава 2. Проблема повышения компетентности родителей в вопросах 

обеспечения информационной безопасности школьников 

 

2.1. Методы повышения компетентности родителей в вопросах обес-

печения информационной безопасности детей 

 

В прошлом информационное окружение ребенка довольно легко поддава-

лось родительскому регулированию и защите. Просматриваемые ребенком те-

левизионные каналы, читаемые им книги и журналы, даже круг его общения – 

все это относительно легко контролировалось родителями.  

Все поменялось, когда почти в каждый дом пришли компьютер и безли-

митный Интернет. Они принесли огромные возможности пользователям. Их 

значение трудно переоценить. Но вместе с возможностями пришли радикаль-

ные перемены в информационное окружение ребенка. И если в образователь-

ной организации обеспечиваются меры информационной безопасности, то в 

домашних условиях этот вопрос зачастую остается без внимания родителей, 

которые неверно оценивают степень угрозы информации, получаемой ребен-

ком. 

В октябре 2016 года КГБУО «Алтайский краевой информационно-

аналитический центр» проведен мониторинг по определению уровня информи-

рованности родителей в вопросах информационной безопасности детей [1]. 

Задачами мониторинга были определены следующие: 

определить уровень информированности родителей обучающихся общеоб-

разовательных организаций о Законе; 

выявить уровень информированности родителей о требованиях к обороту 

информационной продукции (технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от указанной информации, классификация информационной про-

дукции); 

изучить способы контроля родителей за поведением ребенка в сети Интер-

нет; 
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проанализировать потребность родителей в информированности по вопро-

сам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Анкетирование проводилось путем сбора информации в электронном виде 

на отдельном сайте. 

В анкетировании приняли участие родители обучающихся общеобразова-

тельных организаций (3893 человека) и родители воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (652 человека), общее количество родителей со-

ставило 4545 человек, из них 2112 проживают в городах и 2 433 сельских тер-

риториях края. 

Анкетирование показало, что в целом в той или иной мере 87 % родителей 

детей школьного возраста знакомы с Законом, в частности, хорошо знакомы  - 

46 %, знакомы поверхностно  - 41 %, не знакомы - 13 % родителей. 

Низкую (по 4 %) нормативную информированность о Законе продемон-

стрировали родители обучающихся сельских школ начального (1-4 класс) и 

среднего звена (5-9 класс).  

Способы ограничения детей от влияния информационной продукции, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Способы ограничения детей от влияния информационной продукции, причи-

няющей вред их здоровью и развитию 
№ 

п/п 

Способы ограничения
*
 Доля ответов 

родителей, % 

1 ограничение доступа к информационной продукции в зависимости 

от возраста ребенка 

78  

2 запрет на контакты с малознакомыми людьми без разрешения или в 

отсутствии взрослого человека 

62  

3 техническое или программное ограничение доступа к информации 61  

4 ограничение общения с незнакомыми людьми намного старше ре-

бенка 

58  

5 ограничение по времени потребления информационной продукции 57  

6 ограничение разглашения информации личного характера и персо-

нальных данных 

56  

7 другое 0,4 

 

                                                           
*
 Родители имели возможность указать все известные им способы ограничения 
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Согласно данным таблицы подавляющее большинство родителей школь-

ников информировано о способах ограничения ребенка от влияния информаци-

онной продукции, причиняющей вред его здоровью и развитию. Только 1 чело-

век из опрошенных не ответил на данный вопрос.  

Среди альтернативных способов ограничения ребенка от влияния инфор-

мационной продукции, причиняющей вред его здоровью и развитию, родители 

указали: максимально занять ребенка полезной деятельностью; проводить вос-

питательно-профилактические беседы с ребенком. 

Половина опрошенных родителей (50%) отметили, что на электронных 

устройствах, которые используют их дети, имеются технические или про-

граммные средства ограничения доступа к информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию ребенка. У остальной половины родителей дети непред-

намеренно подвергаются информационным рискам, причиняющим вред их здо-

ровью и развитию. В основном это обучающиеся среднего (5-9 класс) – 24 % и 

начального (1-4 класс) звена – 19 %.  

Способы контроля поведения ребенка в сети Интернет заключаются в от-

слеживании Интернет ресурсов, которые посещает ребенок, наличии и исполь-

зовании учетных записей ребенка, контроль над размещением информации 

личного характера и персональных данных ребенка.  

На регулярной основе 45 % родителей отслеживают Интернет ресурсы 

(сайты, сообщества, страницы в социальных сетях, контакты), которые посеща-

ет ребенок, периодически отслеживают 44 % родителей, не отслеживают 11 % 

родителей (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Частота контроля родителями поведения ребенка в сети Интернет 

 

45%

44%

11%

всегда отслеживают

периодически отслеживают

не отслеживают 
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Среди тех родителей, кто выбрал вариант ответа «не отслеживаю», подав-

ляющее большинство составляют родители из сельских территорий, чьи дети 

обучаются в среднем звене (5-9 класс) – 4 %.  

Доля родителей, имеющих доступ к учетным записям (логин и пароль) ре-

бенка и использующих их для контроля действий на персональной странице в 

социальных сетях и сообществах, представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Использование родителями учетных записей (логин и пароль) ребенка 

для контроля его действий на персональной странице в социальных сетях и в 

сообществах 

 

Среди тех родителей, кто выбрал вариант ответа «имею доступ, но не ис-

пользую учетные записи», преобладают родители обучающихся в среднем 

звене (5-9 класс) – 17 %.  

Контроль над размещением ребенком информации личного характера (ад-

рес, телефон, родственные связи) и персональных данных (фамилия, имя, отче-

ство, номер документа) в сети Интернет отражен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Частота контроля размещения ребенком информации личного характера 

и персональных данных в сети Интернет 

 

Среди тех родителей, кто не контролирует размещение ребенком в сети 

Интернет информации личного характера и персональных данных преобладают 

родители обучающихся в среднем звене (5-9 класс) – 9 %.  
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Таким образом, в результате опроса, выявлена группа родителей, проявля-

ющая высокий уровень ответственности по обеспечению информационной без-

опасности ребенка в сети Интернет. Эти родители обладают нормативной гра-

мотностью; имеют технические или программные средства ограничения досту-

па к информации, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка; на регу-

лярной основе отслеживают Интернет ресурсы (сайты, сообщества, страницы в 

социальных сетях, контакты), которые использует ребенок; осуществляют пол-

ный контроль над размещением ребенком информации личного характера (ад-

рес, телефон, родственные связи) и персональных данных (фамилия, имя, отче-

ство, номер документа) в сети Интернет. 

В группу риска по уровню информированности по вопросам информаци-

онной безопасности определены родители сельских школьников среднего (5-9 

класс) и начального (1-4 класс) звена. Лакуны в информационной компетентно-

сти родителей обучающихся, детерминирующих уровень информационной без-

опасности детей, представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  

Лакуны в информационной компетентности родителей обучающихся, детерми-

нирующих уровень информационной безопасности детей 
№ 

п/п 

Ступень образования 
Лакуны в информационной компетентности родителей 

1 Начальное звено (1-4 

класс) 
− низкий уровень нормативной информированности; 

− отсутствие технических и программных средств огра-

ничения. 

2 Среднее звено (5-9 

класс) 
− низкий уровень нормативной информированности; 

− отсутствие технических и программных средств огра-

ничения; 

− отсутствие контроля посещений интернет ресурсов; 

− неиспользование учетных записей ребенка для контроля 

его действий на персональной странице в социальных се-

тях и сообществах; 

− отсутствие контроля над размещением в сети Интернет 

информации личного характера и персональных данных 

ребенка. 

 

По результатам мониторинга определено, что потребность родителей в 

информированности по вопросам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, определяется необходимостью в получении до-
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полнительной информации и выявлении наиболее удобных способов получения 

данной информации. 

Потребность в получении дополнительной информации по вопросам ин-

формационной безопасности выразили 71 % родителей. При анализе ответов, 

каких дополнительных сведений по вопросам информационной безопасности 

не хватает, было выделено 4 направления: 

перечень Интернет ресурсов, причиняющих вред здоровью; 

способы контроля ребенка в сети Интернет; 

установка программных и технических ограничений доступа к информа-

ции; 

нормативная база по вопросам информационной безопасности детей. 

Таким образом, родителей интересуют все аспекты, касающиеся вопросов 

информационной безопасности детей. 

Перечень наиболее удобных источников получения сведений по вопросам 

информационной безопасности детей представлен в таблице 3.  

Таблица 3. 

Источники получения сведений по вопросам информационной безопасности 

детей 
№ 

п/п 

Источник получения сведений
*
 Доля ответов родителей, 

% 

1 родительское собрание с привлечением IT специали-

стов и специалистов по вопросам информационной 

безопасности 

68 

2 официальный сайт школы 57 

3 раздаточный материал 48 

4 Другое 2 

 

Кроме этого, удобными способами получения сведений родители детей 

школьного возраста указали: обучающие семинары для родителей, информаци-

онные познавательные рассылки на электронную почту родителей, беседа с ре-

бенком, поиск информации в сети Интернет, мастер-классы по установке тех-

нического и программного обеспечения средства защиты, информации в СМИ.  

                                                           

* Родители имели возможность указать все удобные источники 
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Таким образом, из всех существующих методов родители школьников 

сформировали список наиболее эффективных, по их мнению, способов повы-

шения компетентности по обозначенному вопросу. 

В целях практического определения наиболее эффективных методов по-

вышения компетентности родителей школьников проведен эксперимент. В экс-

перименте участвовали родители сельских и городских школьников 3-5 классов 

(всего 141 родитель, из них родителей сельских школьников - 67). Для изучения 

выбраны средняя школа г. Барнаула и полнокомплектная сельская школа в 

крупном селе.  

Участвующие в эксперименте родители были разбиты на 3 группы. Каж-

дой группе в начале мероприятия предлагалось ответить на вопросы теста, 

определяющего уровень компетентности родителей в вопросе информационной 

безопасности детей. По окончанию мероприятия предлагалась выходная анкета, 

фиксирующая уровень компетентности родителей по данной теме. Все анкеты 

предлагались в бумажном варианте. 

В первой группе проведены очные родительские собрания. На собраниях 

присутствовало 45 родителей (из них 17 сельских) учащихся 3 классов. В нача-

ле собрания родители ответили на вопросы анкеты об обеспечении информаци-

онной безопасности ребенка в сети Интернет. Далее классные руководители 

кратко рассказали о нормативной базе по вопросам информационной безопас-

ности детей, о способах контроля ребенка в сети Интернет, о действующей на 

портале информационных систем образования www.edu22.info интернет-

выставке информационных продуктов, позволяющих обеспечить безопасность 

детей в Интернете. Родители имели возможность задать сопутствующие вопро-

сы. По окончанию родительского собрания проведено анкетирование родите-

лей. 

Во второй группе проведено заочное предварительное анкетирование ро-

дителей учащихся 4 классов (приняли участие 49 человек, из них родителей 

сельских школьников - 16), после чего родителям были рекомендованы ссылки 

на интернет-ресурсы, содержащие сведения, памятки, советы по обеспечению 
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информационной безопасности детей, в том числе на официальном сайте шко-

лы. В течение 1 недели родители изучали ссылки, после чего проведено выход-

ное анкетирование. 

В третьей группе для родителей учеников 5 классов (приняли участие 47 

человек, из них родителей сельских школьников - 17) после проведения заочно-

го предварительного анкетирования был направлен раздаточный материал (бу-

мажная листовка), где кратко определены основные тезисы по теме обеспече-

ния информационной безопасности детей, указан адрес Интернет-ресурса (пор-

тал информационных систем образования Алтайского края www.edu22.info) по 

указанной тематике. Через 1 неделю проведено выходное анкетирование. 

По анализу результатов анкетирования выявлено, что все группы родите-

лей и сельских, и городских школьников показали первоначальный уровень 

информированности как средний (среднеарифметическое значение по выборке 

– 64%). При этом среднее значение уровня информированности родителей 

сельских школьников было ниже, чем городских, на 13%. В выходных анкетах 

родителей первой группы средний уровень информированности составил 85% 

(городских – 81%, сельских – 87%), во второй группе – 83% (городских – 85%, 

сельских – 77%), в третьей группе – 79% (городских – 81%, сельских – 74%). 

Все значения отнесены к высокому уровню информированности родителей.  

Таким образом, определено, что наиболее эффективным методом в сель-

ской школе является проведение очных родительских собраний. В городских 

школах – онлайн-информирование родителей. Имеется предположение, что на 

результаты анкетирование повлиял фактор обеспечения доступности домашним 

Интернетом в городской и сельской местности – обеспеченность родителей го-

родских школьников Интернетом составляет 99%, сельских – 91%.  

В целом определено, что использование всех трех методов повышения 

компетентности родителей школьников в вопросах информационной безопас-

ности детей является эффективным и обеспечивает ее повышение до высокого 

уровня.  



31 
 

Стоит отметить, что необходимо сочетать данные методы в постоянной 

работе с родителями, чередуя их с определенной периодичностью в целях по-

лучения наилучшего результата.  

 

2.2. Методические рекомендации по повышению компетентности ро-

дителей школьников в вопросах обеспечения информационной безопасно-

сти детей для образовательных организаций Алтайского края 

 

В целях повышения компетентности родителей школьников в вопросах 

обеспечения информационной безопасности детей в образовательных органи-

зациях необходимо постоянно проводить работу по формированию информа-

ционной культуры у детей и подростков как одной из составляющих духовной 

культуры общества. 

При проведении родительских собраний важно включать в тематику темы 

об информационной безопасности в целом  и компьютерной безопасности в 

частности. 

Родители должны знать, какая информация способна причинить вред здо-

ровью и развитию несовершеннолетних, как ее распространение запрещено или 

ограничено на территории Российской Федерации, а также родители должны 

быть знакомы с негативными последствиями распространения такой информа-

ции.  

Необходимо обучать родителей правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими элек-

тронными средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от 

противоправных и иных общественно опасных посягательств в информацион-

но-телекоммуникационных сетях. 

Родители школьников должны помочь ребенку правильно сформировать 

психологическую, социальную, информационную компетентность с целью 

профилактики «ухода « ребенка в интересы виртуального мира. 
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Учитывая возможности родителей сегодняшних школьников в условиях 

развития сети Интернет и ограничения времени на поиск информации, в целях 

повышения компетентности родителей в вопросах обеспечения информацион-

ной безопасности детей создан Интернет-ресурс «Родителям школьников Ал-

тайского края об информационной безопасности детей». Данный ресурс являет-

ся действующим и расположен на площадке КГБУО «Алтайский краевой ин-

формационно-аналитический центр» по адресу http://ib.edu22.info/. 

Данный ресурс рекомендован родителям для самостоятельного изучения 

материала по данной теме, может использоваться педагогами для подготовки 

родительских собраний. 

Сайт содержит раздел «Нормативные документы», в котором размещены 

ссылки на документы, регламентирующие вопросы обеспечения информацион-

ной безопасности детей. 

В главном меню предусмотрена ссылка «Технические средства защиты 

информации» на Интернет-выставку информационных продуктов, позволяю-

щих обеспечить безопасность детей в Интернете, на портале информационных 

систем образования Алтайского края (http://edu22.info/) [15].  

Цель выставки: ознакомление родителей и педагогов с техническими сред-

ствами защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию.  

На выставке представлены программные и аппаратные средства защиты 

детей от негативной информации в Интернете: 

централизованная контентная фильтрация на решении WebFilter Entensys;  

UserGate Web Filter - шлюзовое решение для фильтрации веб-контента, 

обеспечивающее фильтрацию по категориям веб-сайтов и по их содержимому с 

использованием морфологического анализа; 

программно-аппаратный комплекс «Фабрика системной безопасности» - 

система контроля учащихся и сотрудников и защиты от утечки коммерческой 

информации; 
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Kaspersky internet security -  единое комплексное решение для защиты лю-

бых устройств на платформах Windows®, Android™ и Mac OS, для использова-

ния дома; 

SkyDNS Web Filter «Школа» - система контентной фильтрации веб-

контента, обеспечивающее фильтрацию по категориям веб-сайтов и по их со-

держимому; 

программно-аппаратный комплекс «СКФ 3.0», разработанный группой 

компаний «Кверт» (г. Барнаул) – система контентной фильтрации для образова-

тельных учреждений; на сегодняшний день внедрена более чем в 25% школ г. 

Барнаула; 

Dr. Web Security Space - комплексная защита персональных компьютеров 

от всех видов современных известных и новейших неизвестных интернет-угроз. 

Выставка предлагает ознакомиться со специализированными ресурсами, 

предлагающими детям позитивный контент, как альтернативу запретительным 

мерам. Данные ресурсы содержат категорированную базу Интернет-ресурсов, 

полезных для детей и их развития: 

Проект «Спутник.Дети» сделан специально для детей в возрасте 10-12 лет. 

Ресурс содержит самые лучшие и интересные сайты для юных пользователей 

Интернета. Отобрано более 5000 сайтов с мультфильмами, играми, раскраска-

ми, книжками, песнями и многим другим. Примерно половину коллекции сай-

тов составляют сайты школ, другую половину делят развивающие и развлека-

тельные сайты. Ресурс будет полезен для родителей, которые проводят время 

перед экраном вместе с ребёнком или хотят быть уверены, что оставшийся 

наедине с Интернетом ребёнок не наткнётся на что-то опасное. 

Портал «Вебландия» – ресурс, созданный совместно Российской государ-

ственной детской библиотекой и ОАО «ВымпелКом», является своеобразной 

веб-библиотекой для детей и подростков. Он содержит более 1000 проверенных 

и рекомендованных специалистами ресурсов; может быть помощником школь-

никам в подготовке к урокам докладов, заметок и т.д.; содержит ссылки на иг-

ры, развлечения, квесты, клубы по интересам. 
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Портал раннего развития «Мультостров» предназначен для детей от 3 до 7 

лет. На портале пользователи найдут интерактивные уроки и online-игры для 

обучения грамоте, счету, специальный логопедический курс, мультфильмы, 

сказки, книжки, детскую и классическую музыку. Стоит отметить, что портал 

разработан в Алтайском крае, стал победителем конкурса «Лучшие проекты 

информатизации на Алтае - 2016» в номинации «Лучший проект в области обу-

чения» [27]. 

С помощью проекта «Интернешки», рассчитанного на аудиторию до 

10 лет, ребенок найдет любимые мультики, детские фильмы, музыку, игры и 

многое другое, при этом он будет защищен от всевозможной рекламы, вирусов 

и нежелательных сайтов.  

Интернет-выставка также предлагает родителям познакомиться с про-

граммами и сервисами родительского контроля за посещаемыми детьми сайта-

ми: приложением «Детский смартфон» (ПАО «МТС»), услугой «Детский Ин-

тернет» (ПАО «МегаФон»), сервисом «Родительский контроль» (АО «ЭР-

Телеком Холдинг»), услугой «Родительский контроль» (ООО «Дианэт»), про-

дуктами «KinderGate Родительский Контроль«, «Родительский контроль 

KidLogger», «Dr.Web Security Space» и Kids's Shell - детской оболочкой для за-

пуска только разрешенных приложений и игр на телефоне или планшете.  

В разделе «Куда обращаться» сайта «Родителям школьников Алтайского 

края об информационной безопасности детей» указаны службы и номера теле-

фонов, по которым родители школьников Алтайского края могут обратиться за 

помощью для решения вопросов зависимости детей от Интернета, по пробле-

мам безопасного использования Интернета и мобильной связи, и другие кон-

такты.  

В разделе «Рекомендации для родителей» опубликованы статьи, изучив 

которые родители могут сформировать понятия об основных проблемах и спо-

собах их решения по вопросам информационной безопасности детей. В статьях 

содержится популярная информация по данной теме, советы психологов, спе-

циалистов по безопасности детей в сети Интернет.  
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Раздел «Полезные ссылки» собрал ссылки на Интернет-ресурсы, полезные 

для родителей, на которых опубликована информация по вопросам безопасно-

сти детей в Интернете.  

Два последних вышеназванных раздела планируется постоянно пополнять, 

в том числе с привлечением родительской общественности. 

Раздел «Проверь себя!» предлагает посетителям сайта пройти тест на зна-

ние вопросов информационной безопасности детей до и после изучения мате-

риалов. По результатам теста можно определить уровень компетентности по 

данному вопросу. 

Тест содержит 16 вопросов, связанных с организационными и технически-

ми мерами защиты детей от негативного контента, знанием нормативной базы, 

понимаем опасности, исходящей от бесконтрольного посещения детьми ресур-

сов сети Интернет. По окончанию ответов автоматически производится подсчет 

количества правильных ответов с анализом данных неверно ответов (указыва-

ются правильные ответы). Родителям предлагается использовать вопросы теста 

для входного контроля перед изучением материалов сайта, а также после изу-

чения с целью определения эффективности обучения. 

Помимо основного меню на сайте «Родителям школьников Алтайского 

края об информационной безопасности детей» установлен баннер ротаций, ко-

торый представляет собой систему ротаций баннеров детских и безопасных 

сайтов Рунета. Система ротации реализуется в рамках реализации Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и решения Пар-

ламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет», которые со-

стоялись 14 марта 2017 года. В ротацию включены сайты-победители Нацио-

нальной премии за заслуги компаний и организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок», которые 

проходят оценку десятков тысяч детей, которые ежегодно сами определяют по-

бедителей в разных номинациях. Также в систему включены сайты проектов, 

программ и мероприятий федеральных ведомств России, а также сайты, под-
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держанные Минобрнауки России и созданные в рамках реализации Календаря 

образовательных событий Минобрнауки России. 

За время функционирования сайта (с апреля 2017 года) зафиксировано бо-

лее 300 просмотров главной страницы, более 80 – страницы «Нормативные до-

кументы». Посетители сайта также интересуются разделом «Полезные ссылки» 

(более 100 просмотров различных страниц данного раздела) и страницей тести-

рования «Проверь себя!» (проведено тестирование более 60 респондентов). 

Таким образом, в Алтайском крае образовательные организации при рабо-

те с родителями по вопросу повышения их компетентности по информацион-

ной безопасности школьников используют различные методы, в том числе ак-

туальным методом в реализации цели является использование Интернет-

ресурсов, в частности специализированного портала «Родителям школьников 

Алтайского края об информационной безопасности детей» (http://ib.edu22.info/). 
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Заключение 

 

В образовательных организациях Алтайского края необходимо выстраи-

вать системную работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

информационной безопасности детей.  

Анализ нормативных, научно-методических, технологических и иные ис-

точников информации по данной теме показал, что вопросу уделяется большое 

внимание, как со стороны органов власти различного уровня, так и со стороны 

общественности. 

Мониторинг по определению уровня информированности родителей 

школьников Алтайского края в вопросах информационной безопасности детей 

показал, что родители не в полной мере уделяют внимание данному вопросу по 

причине недостаточной компетентности. По результатам анкетирования выяв-

лены методы, которые родители считают наиболее эффективными для ее по-

вышения. 

В целях практического определения наиболее эффективных методов по-

вышения компетентности родителей школьников проведен эксперимент. По ре-

зультатам эксперимента определено, что наиболее эффективными методами  

являются проведение родительских собраний и онлайн-информирование.  

В целях систематизации материала по теме информационной безопасности 

детей для родителей Алтайского края разработан сайт «Родителям школьников 

Алтайского края об информационной безопасности детей». На сайте представ-

лен методический материал, изучив который родители смогут повысить свою 

компетентность по данному вопросу. Материалы сайта рекомендуется исполь-

зовать для проведения родительских собраний в школах. 

Планируется, что специализированный сайт «Родителям школьников Ал-

тайского края об информационной безопасности детей» будет дополняться но-

выми материалами, в него будет добавлены: 

модуль обратной связи для ответов родителям по вопросам ограничения 

доступа детей к негативному контенту;  
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информация по вопросу использования технических средств для обеспече-

ния безопасности детей в Интернете, подготовленные управлением связи и 

массовых коммуникаций Алтайского края. 

В перспективе сайт будет передан для технической поддержки в 

КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр». После 

проведения экспертизы ресурса сайт предлагается использовать при организа-

ции работы в образовательных организациях для повышения компетентности 

родителей школьников Алтайского края в вопросах обеспечения информацион-

ной безопасности детей. 
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Приложение 

 

Скриншоты страниц сайта «Родителям школьников Алтайского края об 

информационной безопасности детей» (http://ib.edu22.info/): 

Рисунок 1. 

Главная страница сайта 
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Рисунок 2. 

Раздел «Нормативные документы» 
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Рисунок 3. 

Раздел «Технические средства защиты информации»
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Рисунок 4. 

Раздел «Куда обращаться» 
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Рисунок 5. 

Раздел «Рекомендации для родителей» 
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Рисунок 6. 

Раздел «Полезные ссылки» 
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Рисунок 7. 

Раздел «Проверь себя!» 
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