Единый урок безопасности в сети Интернет

Сергей Гребенников
В обучении цифровой грамотности пока не хватает системы

О том, как начиналось в нашей стране движение за детскую
безопасность в сети и какие задачи стоят перед ним сегодня,
рассказывает один из первопроходцев этого направления,
директор Регионального общественного центра интернеттехнологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.
Расскажите, пожалуйста, историю
вопроса: как все начиналось и почему
РОЦИТ считает важным поддерживать
это направление.
РОЦИТ активно занимается темой
детской безопасности в Интернете с
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2007 года. Мы одни из первых начали
проводить большое количество мероприятий и привлекли общественное
внимание к этой теме. Ни правоохранительные органы, ни государство, ни
родители до того времени не задумы-
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вались о том, что же делает ребенок в
Интернете. В 2007–2010 годах шло
серьезное развитие мобильных технологий. До того компьютер просто
стоял дома, зачастую он не был подключен к Интернету, его использовали
как печатную машинку, как инструмент для игр, развлечений, но никто
не воспринимал тогда компьютер как
доступ во Всемирную сеть, где есть
знания и много различной информации.
2008–2010 годы — это период, когда
Интернет перешел в зону карманной
доступности.
В 2010 году мы вместе с Фондом
Развития Интернет по инициативе
Министерства связи и массовых коммуникаций учредили год безопасного
Интернета. Тема безопасности детей
тогда очень хорошо легла в повестку
и государства, и бизнеса, и общест-
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сами сталкиваемся с проявлениями
мошенничества в Интернете. А что уж
говорить о ребенке, который зашел в
Сеть и не всегда понимает, где его ждет
опасная и безопасная зона.
Поэтому ключевой задачей урока
безопасного Интернета и всего, чем
мы занимаемся по этой теме, является просвещение аудитории — от детей
и родителей до педагогов. Прежде
всего важно донести до них мысль, что
Интернет — это не только развлечение
и большая кладезь знаний, но и пространство, где царит в том числе и насилие, где есть небезопасные ресурсы,
сайты, которые нарушают закон. При
этом нельзя говорить, что Интернет —
это плохо, потому что там есть категории ресурсов, которые небезопасны. То
же самое с улицей — мы идем и каждый
день вроде бы безопасно, но так или

Мы находимся в том периоде, когда опять вотвот случится некая промышленная революция,
когда в нашу жизнь придут роботы, и мы будем
жить в индустриальном Интернете вещей. Наши
сегодняшние знания практически обнуляются, и
нам придется снова учиться.

венных организаций. С того момента
начали активно появляться различные инициативы, в том числе проект,
который мы в этом году в третий раз
поддерживаем и проводим — урок безопасного Интернета по всей стране.
Все это было довольно сложно начинать, потому что не все верили, не
все понимали, зачем это нужно. Кто-то
возлагал ответственность на родителей, на педагогов, кто-то говорил:
дети приходят сами, как и взрослые, и
должны самостоятельно разобраться — на какие кнопки нажимать можно,
а на какие нельзя. Но мы понимаем,
что уровень цифровой грамотности у
нас разный, зачастую он низкий. Более
того, даже мы, профессионалы, хотя и
работаем не первый год, но при этом

иначе случаются какие-то обстоятельства, не очень для нас приятные.
Вы просто раньше других это поняли
и начали заниматься этими вопросами,
что совершенно естественно: ITотрасль создает технологии и быстрее
понимает последствия их применения.
Конечно. Здесь, наверное, надо
отдать должное таким участникам
процесса, как Урван Парфентьев и
Марк Твердынин, которые в 2007 году
активно начали ездить по международным конференциям и поняли, что в
Европе и Америке эта тема остро стоит
на повестке дня. И они эту тему привезли в Россию.
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Есть ли за границей опыт, который
мы могли бы использовать?
Преимущество Европы в том, что
это локальные страны, и они не такие
большие, как территория России. Там
плотнее распределено население, и
внимание уделяется практически каждому городу и населенному пункту. В
нашей большой стране иная ситуация: в
Москве уровень цифровой грамотности
самый высокий, но есть отдаленные регионы, куда Интернет приходит только
сейчас. У Ростелекома идет большая
программа по предоставлению Интернета в малодоступные и малонаселенные пункты, численностью до 500
человек. Когда туда приходит Интернет,
то и дети, и взрослые только открывают
для себя этот ресурс и не понимают,
каким образом этим пользоваться. И их

нальных данных и так далее. То есть
опять случится так, что появятся новые
технологии, и мы ими еще не будем
владеть в совершенстве.

Сейчас можно часто услышать тезис, что дети,
особенно маленькие, умнее родителей и лучше
разбираются в информационных технологиях. Это
неправда: Интернету в России больше 20 лет,
родители работают с гаджетами и компьютерами
и поэтому очень многому могут научить своих
детей.
нужно научить.
В Европе практически стопроцентное проникновение Интернета, и все
научились им пользоваться. Но прогресс не стоит на месте. Мы находимся
в том периоде, когда опять вот-вот
случится некая промышленная революция, когда в нашу жизнь придут роботы,
и мы будем жить в индустриальном
Интернете вещей. Наши сегодняшние
знания практически обнуляются, и нам
придется снова учиться работать — не с
людьми, не с компьютерами, не с телефонами, а с роботами. И здесь, конечно, большое поле для деятельности как
организаций, которые создают эти проекты, так, к сожалению, и мошенников,
которые будут создавать новые вещи,
связанные с обманом, сбором персо26

Что касается сегодняшнего европейского и американского опыта,
то наши коллеги активно используют
Интернет для такой тяжелой темы, как
поиск пропавших детей и людей через
Интернет. У нас это пока не очень развито, но мы понимаем, что в Интернете
80 с лишним миллионов человек, у нас
стопроцентное проникновение сотовой
связи и практически каждый имеет
мобильный телефон. И с помощью этих
средств мы могли бы очень оперативно
искать пропавших детей и взрослых в
нашей стране. Я думаю, в ближайшее
время мы эту тему будем активно поднимать, работать с правоохранительными органами. Уверен, что Интернет
станет очень серьезным толчком для
решения этой проблемы: мы все-таки
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сможем преодолеть ситуацию, когда
раскрываемость случаев пропажи
детей стремится к нулю и когда их уже
не находят живыми.
Я думаю, что Интернет и волонтеры
способны в очень оперативном режиме помогать правоохранительным
органам.
От каких угроз в первую очередь
необходимо защищать детей? Ведь
угрозы меняются?
Сейчас можно часто услышать
тезис, что дети, особенно маленькие,
умнее родителей и лучше разбираются
в информационных технологиях. Это
неправда: Интернету в России больше
20 лет, родители работают с гаджетами и компьютерами и поэтому очень
многому могут научить своих детей.
По данным опроса РОЦИТ, дети
часто консультируются с родителями по поводу того, что они делают в
Интернете, в какие игры лучше поиграть, на какие ресурсы сходить. Но
есть печальная статистика по поводу
того, что дети делают в Интернете и что
они рассказывают или не рассказывают родителям. Если дети столкнулись
с вирусом, с плохой информацией,
как они считают — они рассказывают
родителям. Но если ребенок познакомился с кем-то в интернете, то этим
он делиться с родителями не будет.
И это плохо, потому что неизвестно,
какие намерения у незнакомца. Он
может попросить адрес, где ребенок
проживает, спросить, когда уезжают в
отпуск, чтобы ограбить квартиру, либо
для каких-то иных целей могут знакомиться и совершать противоправные
действия. Поэтому важно обучать
родителей и детей, что информацией
нужно делиться друг с другом.

д ет и в ин ф о рма ц ио н н о м о б щ ес т ве

шим московским проектом. На Неделе
российского Интернета мы провели
конференцию «Поколение Next», она
разделена на две аудитории — аудитория родителей и детей и аудитория
педагогов. Для детей мы рассказываем историю успеха топ-лидеров
интернет-компаний, показываем, что
Интернет — это круто и профессии инженеров и программистов — это профессии будущего. А педагогам рассказываем о том, какие есть возможности
у Интернета и какие в нем опасности.
Мы приглашаем представителей
IT-отрасли, они делятся кейсами и
реальной практикой с педагогами в
отношении того, что можно рассказывать детям, чтобы они понимали, что
это зеленый сигнал, а это красный,
куда можно идти, а куда нельзя. Педагоги очень рады, что мы начали проводить подобные мероприятия, потому
что им не хватает знаний: об этом мало
где пишут, это не учебники по истории
или математике, когда можно пойти в
библиотеку и взять любой материал. А
это то, что меняется ежедневно, и им
этих знаний не хватает.

У вас есть обратная связь со школами, с родителями? Когда вы для них
планируете проекты, вы опираетесь
на те данные, которые получаете от
детей?
У нас очень тесное сотрудничество
со Школой Новых Технологий — боль27
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Все знания, которые у нас есть, которые мы получаем от школ, педагогов
и детей, мы, конечно, транслировали
для урока безопасного Интернета, и
педагоги, школьники и родители могут
это забирать с сайта урока безопасного Интернета. Плюс — мы выпускаем
различные брошюры, материалы по
этой теме, распространяем их как в
оффлайне, так и в онлайне.
А в ответ вам рассказывают о конкретных ситуациях и проблемах?
Именно с этой целью, чтобы знать
реальную практику, раз в год, к
конференции "Поколение Next", мы
проводим специальные опросы. Как
раз это мы и делаем в рамках наших
опросов. Мы обязательно проводим их
раз в год, к конференции «Поколение
Next».
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А еще есть направления, которые
вы не упомянули?
Мы активно ездим по регионам,
работаем с теми региональными органами, которые занимаются информационной политикой, и с удовольствием
даем им наши информационные материалы, чтобы они могли их распространять. Создавать контент сегодня не
так просто. Мы заботимся о том, чтобы
регионы получали такой контент и
имели бы возможность обучать на его
основе.
Мы проводим также большой образовательный проект «IT — моя будущая профессия», ресурс BUDUGURU.
org, как навигатор по IT создан для
школьников, родителей, для всех, кто
интересуется профессиями будущего,
информационными технологиями. Это
большой портал, который агрегирует
все знания по IT-технологиям. Здесь
можно получить данные, например, о
том, какие курсы посетить для того,
чтобы стать программистом, какую
литературу почитать, чтобы стать
менеджером, какие видео-курсы посмотреть, в какой вуз пойти. То есть
большой справочник — куда пойти
учиться, чтобы стать профессиональным IT-шником.
Ресурс пользуется популярностью у
школьников, потому что в игровой манере рассказывает о том, что Интернет – это будущее.
Вы еще участвуете в конкурсе «Позитивный контент»?
Да. «Позитивный контент» — это
большой конкурс, организатором и
инициатором которого в свое время
выступил РОЦИТ. В этом году он проводился в 7-й раз. Когда-то это начиналось с нескольких десятков, затем
сотен проектов, а сейчас на конкурс
номинированы более 1000 проектов.
В рамках этого конкурса сайтов сложилось сообщество людей, которые
создают и пропагандируют позитивное
развитие Интернета. Раньше все проблемы, которые были в Интернете, так
и подавались: вот это черное, плохое,

