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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой 

ребенка от негативной информации, наносящие явный вред психики ребенка, 

его развитию. Проведен анализ документов по защите ребенка от 

негативной информации и их особенности. 
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Annotation:  The article deals with the problems associated with the protection of 

the child from negative information, causing obvious harm to the psyche of the child, 
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his development. The analysis of documents on protection of the child from negative 

information and their features is carried out. 

Key words: Internet, mezhdunarodnyye standarty, Kaspersky Safe Kids, AV-

Comparatives, negativnaya informatsiya 

 

На современном этапе человеческого развития особенную важность 

обрела проблема несанкционированного доступа к информации, прежде всего 

это связано с развитием телекоммуникационной инфраструктуры Интернет. В 

настоящее время особую важность  в жизни любого человека занимает 

компьютер и сеть Интернет. Можно сказать, что они нам облегчили 

существование, ведь с их помощью мы можем с легкостью найти нужную нам 

информацию по учебе, работе или же просто использовать в качестве 

развлекательных целей. Но не стоит, и забывать об обратной стороне медали. 

В связи с резким уровнем развития глобальной телекоммуникационной 

инфраструктуры, родители и педагоги не могут уберечь детей от 

отрицательных,  негативных для них сведений. В общем доступе дети могут 

наблюдать жестокость, безжалостность и насилие, впоследствии 

оказывающие пагубное воздействие на их сознание, где искажается вся 

действительность. 

Существует некая классификация, предоставляющая угрозу юным 

пользователям сети интернет. Условно их подразделяют на угрозы, связанные 

с безопасностью компьютера, с которого осуществляется выход в Интернет, и 

непосредственно угрозы, оказывающие влияние на психику ребенка. К 

источникам относят: различные сайты, призывающие к самоубийству; сайты, 

пропагандирующие экстремизм и насилие; секты (виртуальный собеседник 

способен оказать влияние на мировоззрение ребенка); наркосайты, 

рекламирующие «пользу» употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, стоит отметить, что данный перечень не является 

исчерпывающим. Ярким примером  является таинственная группа смерти в 
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социальной сети «Вконтакте», где подростков призывали к самоубийствам. В 

результате психологического давления и зловещих квестов более 130 

подростков покончили жизнь самоубийством [1]. И это не единичный случай, 

когда сеть Интернет «забирает» жизни детей. Возьмем другой случай, когда в 

г. Копейске Челябинской области, в 2011 г. несовершеннолетний после 

просмотра программы «Битва экстрасенсов» совершил суицид. Ребенок решил 

на себе испробовать состояние асфиксии (получение эйфории) путем 

удушения, которые демонстрировали с экрана телевизора. По 

предварительным данным, полученным из прокуратуры Копейска, именно это 

обстоятельство явилось причиной гибели ребенка [2]. 

На наш взгляд, проблема негативного воздействия информации связана 

с неосуществлением должным образом регулировки Сети интернет 

национальным законодательством. 

Международным сообществом создаются международные стандарты, 

направленные на обеспечение прав ребенка на информацию и защиту его от 

негативной информации. 

Общепризнанные нормы и принципы защиты детей от порочащей 

информации были подготовлены Организацией Объединенных Наций, 

которые носят рекомендательный характер. Однако многие страны допускают 

их преимущество над собственным внутренним законодательством. Среди 

документов, устанавливающих методологические основы защиты прав 

ребенка от негативной информации, выделяют следующие: 1) Всеобщая 

декларация прав человека (1948); 2) Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (1984); 3) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка (1979 г.);  и другие. Каждый из этих документов, так или иначе, 

способствуют предупреждению распространения негативных материалов и 

сведений. Ведь информация должна формировать у несовершеннолетнего 
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правильное сознание, позволяющее вести добропорядочный, 

законопослушный образ жизни. 

Каждое государство по-разному борется с данной проблемой, например, 

США устанавливает  программные фильтры в учебных заведениях, 

блокирующие выход в Интернет на запрещенные сайты,  Швеция запрещает 

просмотр рекламных роликов лицам младше 12 лет. 

 В России  был принят Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-

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

развитию»[3], который направлен на укрепление механизма правовой защиты 

детей от негативной информации. Основной задачей является формирование 

морально устойчивой личности ребенка. В законе закреплены положения о 

том, что доступ к сети Интернет в «местах доступных для детей» должен быть 

ограничен. С внесением поправок в Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, была введена статья «Единый реестр 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» [4]. Целью 

создания данного реестра является предупреждение и предотвращение 

распространение через веб-сайты неблагоприятной информации, также 

вносятся ссылки на страницы или доменные имена, пропагандирующие 

употребление наркотических средств и психотропных веществ, включая 

сведения об их производстве, способах приобретения; сведения о пути 

совершения самоубийства,  а также иную информацию, не допускаемую к 

распространению в России. 

Нельзя не отметить тот факт, что государство и общество пытаются 

бороться с данной проблемой и придают особое внимание защите 

рассматриваемым возрастным категориям (малолетних детей и подростков) от 

негативного контента. Но, бесспорно, главным примером и человеком, 
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обязанным защитить ребёнка является его родитель. Именно они, в первую 

очередь, обязаны контролировать «временные рамки» и «рамки изучаемой 

информации» своих детей в сети Интернет.  

Так какими способами можно защитить ребёнка от нежелательной 

информации? Была разработана государственная программа, содержащая свод 

правил, с помощью которых можно определить методы обеспечения защиты 

детей их родителями и лиц, на которых возложена забота о детях. Цель этой 

программы состоит в том, чтобы объяснить всем, какая информационная 

продукция может отрицательно сказаться на ребёнке и соответственно как 

бороться с зависимостью своих детей к Интернету и непонятным сайтам. 

Для удобства и повышения контроля от нежелательных сайтов 

существует программа «Родительский контроль», которая именуется  

Kaspersky Safe Kids. К сожалению, по данным статистики уровень знаний 

родителей о программах и модулях по охране детей от вредной информации 

чрезвычайно низкий. Считаем информирование каждого родителя о таких 

способах «присмотра за своими детьми» обязательным фактором. Проще 

говоря, это решение таких проблем: как ограничить доступ ребёнка к 

компьютеру, как ограничить время присутствия в Интернете и защитить от 

порно, наркотиков и матов. Это помощь в воспитании современного ребёнка. 

Программа включает в себя: контроль времени использования, данные о 

местонахождение ребёнка, мониторинг его онлайн-активности в Facebook, 

ВКонтакте и других сетях, а так же советы профессионального психолога 

относительно онлайн-активности ребенка, и главное, блокирование доступа к 

нежелательным веб-сайтам и контенту. Решение Kaspersky Safe Kids успешно 

прошло сертификацию австрийской независимой организации AV-

Comparatives и стало лучшим среди решений для детской онлайн-

безопасности.  

          Анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что вопрос 

защиты детей от нежелательной и приносящей вред информации открыт и 
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является актуальным на современном этапе. Это проявляется в двух аспектах: 

во-первых, связано с повышением уровня знаний детей и подростков, умения 

ловко разбираться и работать во Всемирной, а во-вторых, что является 

негативным аспектом, в связи с этим соответственно и распространение 

негативного контента также растёт. Государство и общество старается 

ужесточить контроль и ответственность за распространение такого рода 

материалов, что является немаловажным. Но актуальность этого вопроса не 

снизиться, и будет расти с той же скоростью, с какой в наше время 

развиваются информационные технологии.  Правильным было бы 

проинформировать каждого родителя о вышеуказанном новшестве 

родительского контроля, а так же сделать доступное его приобретении. На наш 

взгляд, это поможет снизить проблему посещения ребенком нежелательных 

сайтов, что может плохо сказываться на его воспитании и дальнейшем 

развитии, а так же для более глубокого понимания и знания своего дитя, для 

более тесного контакта и совместного решения возникающих проблем на пути 

его воспитания. 
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