Единый урок безопасности в сети Интернет

Галина Солдатова
Цифровая грамотность – основа безопасности
в информационном обществе

Фонд Развития Интернет одним из первых в нашей стране
начал заниматься вопросами безопасности детей в сети.
Работа эта велась и ведется в различных направлениях,
от исследований «цифрового поколения» до практической
поддержки детей и родителей специалистами организованной
Фондом совместно с компаниями МГТС и МТС линии помощи
«Дети онлайн». О том, как развивалась эта деятельность,
каковы сегодняшние риски наших детей и чего ожидать в
дальнейшем, рассказывает директор Фонда Развития Интернет
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент
РАО Галина Солдатова.
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Галина Владимировна, расскажите,
пожалуйста, как и почему вы, известный ученый-психолог, занимавшийся
прежде далекими от Интернета проблемами, начали изучать тему влияния
информационного общества на детей?
На самом деле я впервые обратилась к этой теме еще в 1987 году.
В советско-американском проекте
«Велихов-Гамбург» ученые из США и
СССР на основе отечественного культурно-исторического подхода в психологии изучали общение между детьми,
опосредованное компьютером. Мы
проводили эксперименты с разными
игровыми компьютерными программами для детей младшего школьного
возраста. А в 1988 году в Институте
психологии АН СССР у нас впервые
состоялось межконтинентальное
общение посредством компьютера в
режиме реального времени с нашими
научными партнерами, которые находились в Университете Сан-Диего в
Калифорнии. Оно проходило на основе
только что разработанного протокола
IRC (Internet Relay Chat). И это, можно сказать, был первый в моей жизни
Интернет. Возможность такого контакта в те времена, да еще в период
холодной войны, казалась просто
фантастикой и с технологической, и с
политической точек зрения. А потом
это стало обыденной реальностью на
протяжении нескольких лет, пока длился проект. После окончания проекта я
занялась другими темами, но в 2008
году вновь вернулась к этой проблематике. К этому времени заканчивался
национальный проект по подключению
к Интернету российских школ. Дети
стремительно начали осваивать Сеть.
Мир стал меняться на глазах. Мне
показалось очень важным вернуться
к этой теме. Тут все сложилось. Меня
пригласили работать в Фонд Развития
Интернет, который начал заниматься
как раз этими вопросами.
Расскажите, пожалуйста, об эволюции интернет-рисков: с чем сталкивались дети в Интернете, когда
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он начинал свое распространение, и
какие риски особенно серьезны на
сегодняшний день.
За рисками в онлайн-пространстве мы наблюдаем уже достаточно
длительное время. Они развивались
вместе с Интернетом. Сначала преобладали контентные риски; сегодняшняя классификация, уже ставшая
общепринятой, включает еще четыре
группы: коммуникационные, технические, потребительские и риски

интернет-зависимости. Когда мы в
2009 году провели свое первое исследование детей — пользователей
Интернета, то обнаружили, что дети
по сравнению со взрослыми достаточно отчетливо обозначили Интернет
как небезопасную зону, оценив его с
этой позиции наравне с улицей. С того
момента стали копиться эмпирические
данные об онлайн-рисках и угрозах.
Важную информацию мы получаем
с нашей Линии помощи «Дети онлайн» — она обеспечивает нам непосредственную «живую» связь. Наши
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абоненты — взрослые и дети — делятся
своими проблемами и сложными ситуациями, возникающими в сети. Звонки
и электронные сообщения со всех
концов России, на которые круглый
год отвечают наши операторы, позволяют следить в режиме реального
времени за эволюцией онлайн-рисков. Например, если раньше большая
часть обращений по коммуникационным рискам была связана в основном с кибербуллингом, то сейчас на
передний план выходит беспокойство
родителей по поводу рекрутинга подростков в опасные и экстремистские
сообщества и пропаганды нездоровых,

мы наблюдаем небольшое снижение
числа звонков в связи со столкновением с вредоносными программами.
При этом все чаще юные пользователи
обращаются за помощью, осваивая
новые модели электронных устройств
и приложения. Что же касается интернет-зависимости, то процент обращений по этому типу риска не меняется
(9-10% ), содержание проблем тоже не
претерпевает изменений. Однако мы
наблюдаем увеличение запросов уже
от родителей дошкольников, которых
беспокоит чрезмерное увлечение их
детей цифровыми устройствами.
Расскажите, пожалуйста, подроб-

С новыми возможностями приходят новые риски,
поэтому покой нам только снится.
незаконных действий в виртуальных
сообществах. Негативный контент
переместился из открытых источников
(форумы, сайты) в закрытые от посторонних группы в социальных сетях, где
юные пользователи не только наблюдают этот контент, но и сами становятся его создателями. Что касается
потребительских рисков, то несколько
лет назад большинство обращений
касалось проблемы платных подписок,

которые либо навязывали мошенники, либо сами подростки оформляли
их по невниманию. С 2015 года особо
выросла доля обращений, связанная
с онлайн-покупками товаров и приложений. В сфере технических проблем
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нее о Линии помощи «Дети онлайн».
Кто к вам чаще обращается — дети или
родители?
15 декабря Линии помощи исполнилось 7 лет. Хотя это непросто,
мы продолжаем этот проект, так как
чувствуем большую потребность в
нем детей и взрослых в России. И те, и
другие обращаются к нам одинаково
часто. Однако у каждой группы, конечно, есть свои особенности и запросы.
Например, родителей больше всего
волнует контент — в группе контентных
рисков 99 % обращений — это обращения от родителей. Дети практически
никогда не жалуются на столкновения
с опасным, запрещенным или неэтичным контентом. По коммуникационным
же рискам к нам немного чаще обращаются дети. Что касается технических рисков — то по ним чаще звонят
пользователи мужского пола — папы и
юноши.
Насколько, на ваш взгляд, эффективно то, что делается сегодня в плане
защиты детей в Интернете и формирования у них цифровой грамотности?
Чего еще не хватает для того, чтобы
мы могли быть спокойны за наших
детей в онлайне?
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ность — важнейший навык 21 века и
основа безопасности в информационном обществе. По этой причине она не
может не быть в фокусе внимания тех,
кто определяет сегодня образовательную политику. Повышению цифровой
грамотности в школах следует уделять специальное внимание наравне
с умением считать, говорить и писать.
Наши исследования показывают, что
существуют территориальные различия в уровне цифровой компетентности — поэтому усиленная работа по
цифровому просвещению особенно
необходима в регионах России.

У нас сделано достаточно много для
регуляции интернет-среды на законодательном уровне. После принятия
ряда законов, ограничивающих распространение негативной информации
в сети, Интернет стал чище. Однако
только правовое регулирование вряд
ли способно в полной мере решить
вопросы безопасности детей в сети. У
нас в стране много людей и компаний,
которые уделяют внимание этому вопросу. Много разрозненных инициатив,
идущих снизу. Российские компании,
особенно в IT-сфере, все более активизируются и в технологическом, и
в просветительском плане. Не будем
забывать о том, что темпы развития
IT-сферы в несколько раз быстрее, чем
любой другой. С новыми возможностями приходят новые риски, поэтому
покой нам только снится. Важно, чтобы
у инициатив по повышению безопасности Интернета были общие направляющие векторы и цели. Одна из таких
целей — формирование цифровой
грамотности не только у детей, но и у
родителей, а также у тех взрослых, кто
работает с детьми. Цифровая грамот-

Расскажите, пожалуйста, об инициативах Фонда Развития Интернет
по воспитанию цифровой культуры и
цифровой грамотности. Кто ваши
партнеры в этой работе?
Поскольку Фонд — некоммерческая
организация, работать в одиночку
нам было бы сложно. Мы очень благодарны нашим постоянным и новым
партнерам, которые уделяют внимание
проблеме цифровой компетентности
юных россиян. Наши образовательные программы и просветительские
мероприятия мы создаем при научнометодической поддержке факультета
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и Федерального института
развития образования. В организации

45

Единый урок безопасности в сети Интернет

Линии помощи нам уже седьмой год
помогают компании МГТС и МТС.
Благодаря им у Линии помощи есть
рабочие места в профессиональном
колл-центре и бесплатный всероссийский номер — мы принимаем звонки
со всей России. Вместе с МТС мы
также продолжаем внедрение «Урока
полезного и безопасного Интернета»
в регионы России — через урок уже
прошло более 320 000 участников в
30 регионах России. Наш постоянный
зарубежный партнер в исследовательской деятельности — Лондонская
школа экономики и социальных наук.
Существует мнение, что цифровые
дети, родившиеся в эпоху технологического бума — совсем другие. Это
правда? В чем их отличие?
Каждое новое поколение уникально.
Но дети, родившиеся в 2000-х годах, по степени уникальности, похоже,
превзойдут всех предшественников.
Четырехлетний ребенок пишет e-mail
Деду Морозу, потому что набирать
слова на компьютере уже умеет, а
рукой писать — нет. Это специфика
новой социальной ситуации развития
детей и подростков в век дигитализации. Мы сегодня говорим о цифровом
детстве как новом историческом типе
детства. Кардинально другие инструменты и способы получения информации, принципиально другие системы
коммуникации, смешанная реальность
не могут не влиять на когнитивное и
личностное развитие ребенка. Ученые
только начинают исследовать этот вопрос. Пока данные достаточно противоречивы. Одни говорят о негативном влиянии технологий на развитие
высших психических функций, другие –
наоборот, подчеркивают позитивное
влияние. Возможно, что через некоторое время те изменения, которые
сегодня нас тревожат, окажутся факторами перехода к новому качеству
жизни и залогом успеха в близком уже
мире Интернета вещей или в более отдаленном будущем нейронета.
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Команда Фонда Развития Интернет
создала две серии уникальных уроков
по повышению цифровой грамотности
школьников. Расскажите, пожалуйста,
как вы это делали, на ком опробовали,
какой была реакция ребят и преподавателей?
Первую серию уроков мы создали в 2013 году, когда в образовании
еще не было подобных комплексных
программ. Мы первыми выпустили
учебно-методическое пособие для
средней школы по повышению цифровой компетентности. В 2013 году мы
разработали методическое пособие
«Интернет: возможности, компетенции, безопасность» для работников системы общего образования. Целевая
аудитория пособия — ученики средней
школы. Наше пособие рекомендовано
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» для использования в
учебном процессе организациями, реализующими программы дополнительного профессионального образования.
Программа включает лекционные
материалы и программы тренинга. Она
состоит из 4 модулей — «Технические
аспекты использования Интернета»,
«Информация в Интернете», «Комму-
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никация в Интернете» и «Цифровое
потребление». Программа была внедрена в 14 регионах России.
В 2016 году совместно с Роскомнадзором было подготовлено учебнометодическое пособие «Практическая
психология безопасности: управление

персональными данными в Интернете» для работников системы общего
образования. Пособие включает в себя
практические занятия для 6-10 классов общеобразовательных школ и посвящено повышению цифровой компетентности школьников и учителей
в сфере управления персональными
данными в Интернете. Пособие — часть
информационно-просветительской
работы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор РФ) в области защиты
персональных данных несовершеннолетних пользователей Интернета. В
пособии два раздела: «Персональные
данные и способы их распространения» (4 урока), «Защита и управление
персональными данными» (6 уроков).
В процедуре внедрения программы в
2016 году приняли участие более 600
работников образования Москвы и
Московской области.
Подросткам очень нравятся занятия в интерактивном формате, где
можно сделать упражнения, разо-
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браться с кейсами, устроить дебаты,
сделать свой проект, провести миниопрос. Все эти формы групповой работы мы используем, чтобы сформировать у детей необходимые жизненные
навыки для безопасного использования цифрового мира. Важно помнить,
что обучающие программы по повышению цифровой грамотности детей и
взрослых должны разрабатываться с
опережающим эффектом и оперативно модифицироваться с учетом изменений в области ИКТ.
Единый урок безопасного интернета, в котором объединили свои усилия
государство, бизнес и общество, — логичное продолжение тех направлений
по повышению цифровой грамотности
школьников и их родителей, которые
существовали прежде. Как вы думаете,
какое развитие и продолжение получит
эта инициатива в дальнейшем?
Если в 2009 году, который Минкомсвязи объявил Годом безопасного
Интернета в России, многие направления этой работы были инициированы,
то в 2014 Совет Федерации в формате
Единого урока попытался их интегрировать. И это удалось. Я надеюсь, что
Единый урок по безопасности детей и
подростков в Интернете станет хорошей традицией нашего развивающегося информационного общества.
Каждый год благодаря этому уроку
мы сможем узнавать о новых практиках и методах повышения цифровой
грамотности у населения. Такого рода
формат — это прекрасный пример
межведомственного и межрегионального взаимодействия, а также образец
государственно-частного партнерства. Хотелось бы, чтобы в формате
единого урока проводились занятия
также и для взрослых — родителей наших школьников, у многих из которых
уровень цифровой грамотности ниже,
чем у детей. Важно развивать подходы,
когда дети сами проводят такие уроки,
особенно для представителей поколения бабушек и дедушек.
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