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ПРАВА РЕБЕНКА — ЭТО ОБРАЩЕНИЕ К САМИМ
СЕБЕ, К НАШЕМУ ПРОШЛОМУ И БУДУЩЕМУ
Сегодня уже никого не нужно убеждать, что овладение современной информацией и знаниями в области прав ребенка это задача номер один для тех, кто работает с детьми, а также для
родителей и самих детей. Десять лет тому назад, по результатам исследований, всего 8—10% педагогических работников знали о существовании Конвенции о правах ребенка. Сейчас о ней знают
практически все школьные учителя, но тех, кто прочли Конвенцию, до сих пор единицы.
А ведь Конвенция о правах ребенка — это не просто документ о том, какие права сегодня ребенок
имеет. Или о том, какие обязательства есть у государств, чтобы детство у каждого ребенка было защищено от невзгод и тяжелых потерь, а дети росли в благополучии и счастье. Мало также сказать, что
Конвенция это международный юридический документ, в котором сформулированы ответственность правительств в отношении детей, принципы и меры, которым они должны следовать, чтобы защитить каждого ребенка своей страны от неблагополучия, научить ответственности и вырастить гражданина. Конвенция сформулировала не только принципы защиты, но и принципы воспитания юных граждан. Если
все это обобщить и объединить вместе, то возможно удастся в целом сформулировать задачи важнейшего международного договора по защите прав детей.
Конвенция о правах ребенка — еще и современная философия отношения к детям взрослого поколения. Это своеобразный каркас правил — и защиты детей, и воспитания, и обязанностей взрослых. При
внимательном прочтении и изучении Конвенция формирует понимание того, что уверенность человечества в завтрашнем дне напрямую зависит от защищенности и участия в строительстве и развитии мира сегодняшних детей и молодежи. Обращение к правам ребенка — это обращение к самим себе — к нашему прошлому и будущему. Мир будет неустойчив, не будет развиваться, если дети не станут равноправными партнерами взрослых.
Эти позиции, не на словах, а на деле, готовы сегодня принять далеко не все
взрослые, да и не все дети. Для того, чтобы путешествие детей и взрослых в
мир прав ребенка и прав человека в целом было интересным и увлекательным,
необходимо использовать разные методы и формы обращения к этим знаниям. Сегодня таких возможностей у просветителей не так уж и много. Как правило, дети, изучая Конвенцию о правах ребенка, рисуют, а взрослые «изучают» краткое ее содержание, да и то в виде традиционных семинаров или упоминания вскользь на серьезных педагогических конференциях или совещаниях.
«Именно поэтому мы постоянно ищем возможности создания новых — «живых» материалов для просветительской деятельности в области прав ребенка.
В 2006 году мы создали фильм, который и сегодня демонстрируется в аудиториях. А в новом учебном году мы знакомим жителей Ижевска с передвижной
выставкой «Ребенок и его права». Права человека и ребенка можно изучать
всю жизнь — это «живая материя», которая постоянно развивается. Важно то,
чтобы в детстве и юности появился «вкус» к этой теме — без приказа и принуждения. Потом это перерастает в простые вещи — помощь ближнему, защиту обиженного, соблюдение закона, а государство в итоге становится правовым», — с такими словами обратился к присутствующим руководитель Центра
социальных и образовательных инициатив Александр Радевич на открытии выставки, состоявшемся 29 августа 2011 года в Центральной муниципальной детской библиотеке им. М. Горького г. Ижевска.
Выставка состоит из 10 тематических плакатов, отражающих путь человечества к пониманию свободы и справедливости, закреплению прав человека в
юридических документах, признанию их на международном уровне. На выставке можно ознакомиться со следующими темами: «Права человека: исторический путь», «Права человека: естественный закон», «История детства: на пути
к правам ребенка», «Права ребенка: положение детей в России», «Что такое
права человека?», «История двадцатого столетия: Конвенция о правах ребенка», «Конвенция о правах ребенка: вступление в новую эру», «Не забыть ни
одного ребенка» и «Всемирное движение в интересах детей».
В открытии выставки приняли участие руководители Центральной библиотечной системы Ижевска Светлана Гусева, Елена Мерзлякова, Наталья Красноперова, специалисты муниципальных библиотек, выпускники Открытой Школы Прав Ребенка при Центре социальных и образовательных инициатив Даниил Ходырев, Марина Глухова, Инга Борисова, Мария Путина, Мария Изместьева, Анна Кастильо, Анна Голубева; юрист Прикамского правозащитного цент-

ра Владимир Сафонов, руководитель профсоюза «Рабочее дело» Юрий
Милюков и Межрегионального центра практической психологии и экспертизы «Развитие» Ольга Пчельникова, дизайнер выставки Юлия Роднова.
Выставка открыта, ждет своих посетителей, которые хотят узнать о правах ребенка и погрузиться в интереснейший мир прав человека. В течение
года в партнерстве с муниципальными библиотеками города Ижевска выставка будет рассказывать детям и взрослым о важном достижении человечества — правах ребенка.
Возможна организация выставки «Ребенок и его права» в учреждениях и организациях, центрах, работающих с детьми, родителями и специалистами как на территории Удмуртской Республики, так и в других субъектах Российской Федерации. Дополнительная информация: телефон: +7
(3412) 52-52-87, 8-922-683-82-98, e-mail: csei@udmnet.ru
Фотографии Евгения Аксенова
Детская линия
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Лента новостей ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ОТКРЫТОЙ
ШКОЛЫ ПРАВ РЕБЕНКА
Создана рабочая группа при Правительстве
РФ по предотвращению детской смертности

«В России высокая смертность детей от неестественных
причин. В структуре внешних причин насильственный компонент определяет существенную часть всех смертей детей первого года жизни и подросткового возраста, — заявила Марина Егорова, президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, 16 августа на заседании Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав под председательством заместителя председателя Правительства РФ Александра Жукова. — Кроме этого, ежегодно значительное число детей в России становится
жертвами насилия. В 2010 году в отношении несовершеннолетних совершено 97,1 тыс. преступлений (в 2009 году —
106,4 тыс. преступлений)».
Правительственная комиссия представителей госорганов
и неправительственных организаций была посвящена обсуждению проблем детской смертности от неестественных причин и мерам, направленным на ее снижение. Прозвучали выступления руководителей МВД, МЧС, Минобрнауки и других
ведомств, а также ведущих экспертов по защите детства России. По окончании заседания было решено создать рабочую
группу, которая представит предложения, способствующие
предотвращению и снижению детской смертности от внешних
причин. В 2009 году в России от внешнего воздействия погибло 7116 детей, что составило 27,9% от числа всех умерших детей. Это серьезные основания для разработки мер,
направленных на снижение такой смертности.

Видеть в каждом личность и человеческое достоинство
В середине июля в Удмуртском государственном университете 25 выпускников Открытой Школы Прав Ребенка получили сертификаты о прохождении просветительского курса обучения правам человека и правам ребенка и образовательного семинара-тренинга «Организация просветительских кампаний в области прав ребенка». Каждому выпускнику
была также вручена книга «Азбука прав: вопросы и ответы», адресованная детям, подросткам и их наставникам для
изучения своих прав и ответственности в рамках российского законодательства.
Открытая Школа Прав Ребенка является одним из просветительских проектов Центра социальных и образовательных инициатив, осуществляемых в партнерстве с факультетом журналистики Удмуртского государственного университета, а потому и награждали ребят Владимир Байметов, декан факультета журналистики УдГУ, Ольга Пишкова руководитель Школы, Александр Радевич,
руководитель Центра социальных и образовательных инициатив. Из уст каждого из них прозвучали напутственные слова и планы
на дальнейшую работу.
«Мы надеемся, что Школа продолжит свою «жизнь» и будет развиваться как молодежный клуб, в котором мы вместе будем
обсуждать важные вопросы, актуальные для нас как для граждан России и людей, для которых демократические ценности и ценности, связанные с защитой прав человека, не являются пустым звуком. Нас ждет также просветительская работа в детских коллективах, где вы сможете доступно и простым языком рассказывать об этом своим сверстникам, вовлекая их в мир прав и ответственности, развивая в себе то, что называется активной гражданственностью. Пройдет не так уж много лет — вы сами станете
мамами и папами малышей. Мы думаем, что наши учебные и неформальные встречи не прошли даром, и вы будете относиться к
своим детям, как к растущим, но равным — с самых первых дней их жизни, осознавая и видя в каждом из них личность и человеческое достоинство. Это важно, поскольку с осознания в ребенке человека начинается его путь к гражданину», — сказала Ольга
Пишкова, обращаясь к ребятам.
После вручения сертификатов и снимков на память состоялся живой разговор выпускников, в которых прозвучали не только
слова благодарности в адрес наставников, но и очень личные слова о том, что они узнали в Школе и как это влияет на их становление. Коллективный снимок завершил встречу. Школа осуществляет новый набор.

Музей Всеобщей декларации прав человека
обращается за помощью
Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) — первый
глобальный документ, принятый в 1948 году и провозгласивший ценности жизни, свободы, равенства, которые стали основами международного права. Сегодня международных
актов о правах человека множество, но граждане не всегда
догадываются об их существовании, а если знают, то им порой нелегко разобраться в юридических формулировках.
Основная задача экспозиции — познакомить граждан России, Украины, Беларуси и других стран с Декларацией, историей ее принятия и т.д. Создание виртуального музея — инициатива Международного молодежного правозащитного движения и Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».
Создателям музея требуется помощь волонтеров в переводе
воспоминаний и документов с английского, немецкого и других языков; в доработке сайта музея и др. Организаторы будут рады любой другой волонтерской помощи, а также рассмотрят предложения о содействии музею или партнерском
сотрудничестве. Контакт: museum-dhr@ynnet.org

Количество должников по алиментам
в Удмуртии ежегодно растет
В текущем году в Управлении ФССП по УР находилось
более 17-ти тысяч исполнительных производств данной категории, что на 9% больше, чем в первом полугодии 2010
года. «Если количество должников продолжает расти, значит, мы не дорабатываем в этой сфере, — считает главный
судебный пристав Удмуртии Айваз Марданшин. — Недостаточную работу проводят те районы, в которых за полгода не
наказано ни одного алиментщика».
В отношении 368 особо злостных неплательщиков алиментов возбуждены уголовные дела, 619 — привлечены к
административной ответственности. Судебными приставами
наложено более 90 арестов на имущество, 450 должников
ограничены в праве выезда за пределы России. После этого
12 человек погасили задолженность на общую сумму 776
тысяч рублей. Исполнительные производства по взысканию
алиментов находятся на особом контроле. Проведено уже
16 целевых проверок по вопросам уклонения от уплаты, подобная работа будет продолжаться.

Дистанционное обучение
детей-инвалидов в Удмуртии
На организацию дистанционного образования детей-инвалидов в Удмуртии будет направлено более 40 млн руб. Из
федеральной казны — 31 889 тыс. рублей. Размер софинансирования из бюджета республики составит 10 307,9 тыс.
рублей.
По словам министра образования и науки Андрея Кузнецова, за счет бюджетных средств предполагается организация дистанционного образования 100 детей-инвалидов на
дому. Часть средств будет направлена на оснащение компьютерным, телекоммуникационным и специализированным
оборудованием и программным обеспечением, подключение
к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение.
Источники: Национальный фонд защиты детей
от жестокого обращения, Программа «Я вправе»,
Информационный портал Удмуртии

Даниил Ходырев, студент исторического факультета УдГУ
Права ребенка. Называйте это как хотите — стартовый капитал, первоначальные возможности. Для ребенка это его права человека, закрепленные в международном юридическом документе — Конвенции о правах
ребенка. Как можно их не
изучать, если это то единственное, что не возится, не
сдерживает, а уважает? Уважает в растущем человеке
его Человеческое Достоинство. Права ребенка — это
открытые возможности для
развития. Это путь, которым
молодой человек может воспользоваться, чтобы стать
свободным и сделать свою
жизнь по-настоящему успешной.
Фотография выпускницы
Открытой Школы
Прав Ребенка
Галины Красноперовой
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Главная цель — создание специальных условий,
а не перечисление причин, почему тот или иной
вид образования недоступен детям
18 августа 2011 года в Ижевске на территории Муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
— специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VI вида №101 состоялся круглый стол по
проблемам обеспечения гарантий конституционного права детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование. Круглый стол проводился по инициативе Общественной организации «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска» совместно с Администрацией города. На него были приглашены также чиновники республиканских
ведомств. Мы публикуем выступление Александры СЕМЕНОВОЙ, члена Совета Объединения, прозвучавшее на круглом столе.

Несколько слов о ситуации
Сегодня ни одно ведомство, занимающееся детьми-инвалидами, не ведет статистику таких детей с разбивкой
по диагнозам и возрастным группам. Это затрудняет оценку потребностей детей в том или ином виде коррекционной помощи. Сегодня мы будем говорить о детях с различными проблемами развития. Однако чаще всего сложности возникают при реализации права на образование у детей с психоневрологической и двигательной патологией. По данным Центра лечебной педагогики (Москва), это 2% детского населения России.

Конституционные гарантии
В соответствии с Конституцией РФ в нашей стране «Каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях».
В статье 5 Закона «Об образовании» «гарантируется возможность получения образования независимо от
состояния здоровья». Здесь же законодательно утверждается повышенное внимание к особым детям: «Государство создает гражданам с ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими образования,
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов».
Образование является основным способом социализации в период детства и взросления. Социализация, в
свою очередь, является основой будущей успешной интеграции в обществе. Реализовать социализацию можно
только во взаимодействии со сверстниками в общей образовательной среде.

Дистанционное образование
Государство выделяет немалые деньги на дистанционное образование детей-инвалидов. Сегодня же наблюдается картинка, когда образовательное ведомство и школы стараются отослать к дистанционному получению
знаний детей, которые вполне могут посещать обычное общеобразовательное учреждение. Предложения в очень
настойчивой форме получают родители детей с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, сахарный диабет и многие другие. Эти дети могут учиться в обычных школах — естественно, что родители против перевода
детей полностью на дистанционное обучение. Такую форму обучения необходимо развивать, но неправильно
делать основной акцент на ней. К каждому ребенку необходимо подходить индивидуально, в первую очередь,
учитывая его, а не системы образования, потребности и возможности. При этом, любая индивидуальная программа обучения должна включать в себя пребывание ребенка в коллективе сверстников — в группе детского сада
или учебном классе. Например, ребенок-инвалид, который обучается в общеобразовательной школе, часть учебных часов может проводить в классе вместе с ребятами и «живым» преподавателем, а часть учебной программы
может осваивать дома, дистанционно. Среди наших детей нет одинаковых, и даже одно заболевание выражается
у каждого по-разному и в разной степени, поэтому здесь не может быть стандартных подходов и методов. Ребенок-инвалид с сохранным интеллектом, обучающийся в массовой школе, но имеющий, к примеру, неврологические проблемы, нуждается в дополнительных занятиях с преподавателем. В таких случаях для дополнительных
занятий можно и нужно использовать современные возможности дистанционного образования.

Коррекционное или инклюзивное образование
Говоря об обеспечении гарантий права на образование ребенка-инвалида, следует разделять понятия коррекционного и инклюзивного, так называемого «вовлеченного» образования. Коррекционное образование ребенка-инвалида сегодня проходит в изолированной среде, но для развития детей с определенными нарушениями
дает, возможно, лучший результат. Инклюзивное образование, которое предполагает пространственное «соприсутствие» детей с особенностями развития и обычных детей в общеобразовательной школе или типовом детском
саду, может потребовать дополнительной коррекции. Речь идет не о пребывании и образовании ребенка в детском
саду компенсирующего вида, находящегося на окраине города, а в обычном
детском учреждении, расположенным
рядом с домом. То, что нам предлагают создание групп для детей со сложной структурой дефекта в детском саду
№271 — это не инклюзия, а как раз наоборот! Ведь инклюзия — это первый
шаг в сторону образования, признающего различия между людьми как ценность и понимающего каждого человека как полноправного участника образовательного процесса.

О роли психолого-медикопедагогических комиссий
В соответствии с законодательством РФ выбрать коррекционное или
общеобразовательное учреждение для
своего ребенка — право родителей.
Роль психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при выборе образовательного учреждения должна
быть не предписывающей, а консультативной. Специалисты комиссии, прежде всего, должны проинформировать
родителей о возможности выбора детского сада или школы, о том, какие существуют в городе возможности реали-

зации конституционных прав ребенка на
получение образования, а также оказать
консультационную помощь по вопросам
развития. На практике же мы зачастую
сталкиваемся со случаями давления, когда специалисты ПМПК навязывают свое
мнение растерявшимся родителям, не информируя их о том, что именно за родителями закреплено право на выбор образовательного учреждения для своего ребенка.

Интеграция с обществом
Интеграция ребенка-инвалида со здоровыми сверстниками должна
начинаться с детского садика. Тогда можно надеяться, что в следующих
поколениях общество постепенно станет менять свое отношение к инвалидам, научится признавать ценность каждого человека, быть толерантным и уважительным к особым людям. В Ижевске в этой области есть
небольшой положительный опыт — на базе массового детского сада действует группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Такие группы должны действовать в каждом районе, рядом с местом проживания особого ребенка. Опыт есть в Москве, где повсеместно работают интеграционные детские сады и группы кратковременного пребывания детей «Особый ребенок». Например, в интегративный детский сад
№1465 в Москве с 1996 года приходят дети как обычные, так и с проблемами развития — синдромом Дауна, ранним детским аутизмом, детским
церебральным параличом, а также дети с различными формами невыраженных нарушений психического и речевого развития. В каждой такой
группе — 12 детей возрастной нормы, три ребенка с синдромом Дауна,
два ребенка с ранним детским аутизмом и ребенок с детским церебральным параличом. Опыт дошкольного инклюзивного образования есть не
только в Москве, но и в регионах далеких от столицы. Например, в Челябинске, Новосибирске, Воткинске есть детские сады, куда принимают детей с детским церебральным параличом, которые пока еще самостоятельно не передвигаются. Так значит это осуществимо и в Ижевске? Предлагаем изучить этот опыт и создать такие интеграционные группы на базе
логопедических детских садов в Ижевске.
Положительный опыт по созданию условий обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата есть также в школе №101
Ижевска. Но практика показывает, что зачастую дети с детским церебральным параличом — это дети со сложной структурой дефекта и имеют
кроме двигательных еще и интеллектуальные отклонения. Поэтому, необходимо создавать классы и для такой категории детей (6 и 8 вида).
Снова сошлюсь на опыт Москвы. С 1994 года здесь работает школа-интернат №20 для детей с тяжелыми формами детского церебрального
паралича. В школе осуществляется обучение по двум программам — общеобразовательная (для детей с сохранным интеллектом) и коррекционная (для детей с нарушением интеллектуальной деятельности), проводится комплексная педагогическая и медицинская реабилитация детей
со сложной структурой дефекта. У нас тоже много таких детей, но они,
как правило, обучаются на дому. Психолого-медико-педагогическая комиссия им других вариантов не предлагает.

Говорить на одном языке
На сегодняшний день врачи–психиатры отказались от таких диагнозов как «дебильность» и «имбицильность» в отношении детей младшего
возраста. Специалистам учреждений дошкольного образования также
давно пора отказаться от использования подобной терминологии в отношении детей с особенностями развития. И говорить с врачами и родителями на одном языке.

Мы предлагаем
Разработать муниципальную целевую программу, направленную на
последовательное обеспечение гарантий конституционного права детейинвалидов на дошкольное, основное общее и дополнительное образование. Создать рабочую группу по разработке программы с обязательным включением в нее экспертов и представителей общественных организаций. Создать рабочую группу по предложению первоочередных мер
для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество здоровых сверстников. Мы хотели бы, чтобы администрация города Ижевска вместе с общественными организациями пошли по пути последовательного решения проблем детей-инвалидов в образовании и совместно
с нами определили сроки и ответственных за выполнение предложенных
действий.

Взаимодействие и взаимопонимание
Главной нашей целью является создание специальных условий для
практической реализации конституционного права на общедоступное образование, а не перечисление причин, почему тот или иной вид образования нам недоступен. Настоящее взаимодействие и взаимопонимание
между родителями детей-инвалидов, педагогами и чиновниками, курирующими их работу, будет достигнуто, когда на всех уровнях произойдет осознание этого. Мы надеемся, что понимание будет.

Контактная информация:
ОО «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска»
г. Ижевск, улица Коммунаров, 239
Телефон: 8-912-445-01-78 — Владимир Князев, руководитель
Электронная почта: kvredsun@mail.ru
Детская линия
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ДЕТИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ: ОДНИ
И БЕЗ ПРИСМОТРА?
«Не ходите ночью, дети, в Интернет. Ничего хорошего в Интернете нет», — так начинается стихотворение Эдуарда Успенского, которое вошло в недавно опубликованный сборник.
Комментируя стихотворение, Евгений Бунимович, поэт, педагог и Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве,
сказал: «Интернет — это новый вызов, взрослые подобных
проблем в своем детстве не знали и только начинают осознавать масштабы опасности».
Мы позволим себе немножко поправить уважаемого Эдуарда
Успенского: нет никакой разницы, выходит человек в Сеть ночью,
днем или ранним утром. Интернет — это не телевидение, где после
11 вечера начинаются программы и фильмы для взрослых. Вся
«бяка» в Сети доступна круглосуточно — телевидению такое и не
снилось. Пора уже осознать масштабы опасности.
По данным ВЦИОМ и ФОМ, в России 90% школьников пользуются Интернетом. Данные компании Entensys, специализирующейся на программных продуктах для контроля за Интернетом, демонстрируют, что количество юных пользователей растет пропорционально их возрасту. Если в 7 лет, когда дети обычно идут в школу,
доступ к Интернету есть у 10%, то к 13 годам там уже сидит большинство — 72%. Исследование «Дети России онлайн», проведенное сотрудниками Фонда Развития Интернет, факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерального института развития
образования Минобрнауки России, показало, что среди детей в возрасте 11—12-ти лет меньше половины имеют представление о безопасности в Сети, умеют распознавать вредоносные сайты, блокировать спам и т.д. Речь идет о «технической» безопасности, то есть
о том, что ребенок не пойдет по вредной ссылке или не станет скачивать и запускать непроверенный файл. Вирусные угрозы — это
актуальная проблема, но далеко не единственная. Как быть с тем
же нежелательным контентом? Порнография, видеоролики со сценами насилия, содержащие ненормативную лексику и т.п.?
Подобный контент сам находит пользователей. Ребенок вводит
в адресную строку поисковой системы название любимого мультика, а в итоге получает ворох разных ссылок, в том числе и на сайты
с порно. Существуют специальные технологии для продвижения
сайтов в поисковиках, и владельцы ресурсов их активно применяют. С этой стороны родителям бесполезно ожидать содействия.
Максимум, на что иногда идут владельцы тех же порносайтов, —
это когда при входе на ресурс вас встречает предупреждение о
взрослом содержании. Иногда нужно вдобавок подтвердить, что вам
уже есть 18. Согласитесь, поставить галочку напротив «да» — это
не паспорт показать?
Отдельным пунктом должны идти опасности, которые таит в себе
общение в Интернете, на форумах, в социальных сетях или посредством месседжеров. Виртуальный собеседник по ту сторону экрана
может оказаться великовозрастным педофилом или мошенником,
который будет выведывать у ребенка разную конфиденциальную
информацию. По той причине, что виртуальная социализация практически не требует усилий, угодить в дурную компанию в Сети ребенку проще простого. И в один не прекрасный день родители могут обнаружить, что их ребенок состоит в группе любителей хентая
(японские порномультики), читает «Майн Кампф» или сидит на форуме «Клуба самоубийц», вовлеченный в обсуждения, какой способ уйти из жизни лучше выбрать.
Помимо этого, в последние годы в рунете бурно расцвело такое
явление, как троллинг. Сюда относятся как оскорбления в социальных сетях и на форумах, так и целенаправленное преследование и травля, когда «тролли» толпой набегают на страничку человека в социальной сети, пишут оскорбительные сообщения, оставляют неприятные комментарии. Иногда преследование может продолжиться и в реале, если «троллям», к примеру, станет известен телефон жертвы. При этом и сами «тролли» в большинстве являются
школьниками — те же дети, угодившие в дурную компанию.
Все вышеперечисленное подводит нас к главному вопросу —
об ответственности родителей. И здесь мы наблюдаем печальную
картину.
По данным тех же ВЦИОМ и ФОМ, лишь треть взрослых в России активно пользуется Интернетом. То есть только эта треть, теоретически, имеет достаточное представление о Сети и о том, чего
там можно ожидать. Международное исследование, проведенное
Microsoft, выявило, что 66% российских родителей не имеют понятия даже о такой элементарной вещи, как настройки приватности
на страницах их детей в социальных сетях. На одном из заседаний
круглого стола «Создание безопасной среды для детей в Интернете», прошедшем в «РИА Новости», кто-то из участников сказал
любопытную вещь: «ученик в Интернете — «абориген», а преподаватель — «мигрант».
Государство позаботилось о том, чтобы в каждой сельской школе был компьютер с доступом в Интернет, но безопасность доступа

оставили на совести «мигрантов». Даже ученик, не имеющий дома компьютера, может, сидя на уроке информатики, взамен познавательных картинок наткнуться на порноролик. Между тем, это не только пренебрежение взрослых своими обязанностями, но и нарушение прав ребенка. Прав
на здоровое развитие, на защиту. Кстати, в сентябре 2012 года вступает в
силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», касающийся, в том числе вредной информации в
Интернете. Государство, тем самым, признает важность проблемы. Пару
слов о том, почему не шибко эффективны методы борьбы с «плохими»
сайтами даже на государственном уровне. Во-первых, четкого определения той же порнографии в законе нет, в каждом отдельном случае степень «вредности» ресурса должен определять экспертный совет. Во-вторых, Интернет огромен и меняется в реальном времени, на смену одному
закрытому сайту буквально в тот же час могут появиться три новых.
Почему же этого до сих не делает немалая часть родителей и даже
часть педагогов? В реальности ведь никто из них не оспаривает эти вещи
— право ребенка на защиту. Хотя как раз в Интернете обеспечивать безопасность своих детей намного проще, чем в реальной жизни. Для этого даже не требуется записываться на компьютерные курсы, дабы примкнуть к трети взрослых «опытных пользователей». Уже давно существуют специальные программы родительского контроля за Интернетом,
которые успешно справляются со своей задачей. В качестве примера
можно привести программу KinderGate, эффективно отсекающую весь
нежелательный контент. Прощай, порнография, насилие и сайты с ненормативной лексикой. Программный фильтр — сам себе экспертный
совет, а при желании в качестве экспертов могут выступить и родители,
указав в настройках те категории ресурсов, которые считают нежелательными. Кроме того, свою базу программный продукт регулярно обновляет, чтобы она оставалась актуальной. Специально для образовательных учреждений в KinderGate присутствует опция «школьный фильтр».
Программа в силах проконтролировать и детское любопытство — присутствует функция «Безопасный поиск», блокирующая
нежелательные запросы в поисковых системах. Категории запросов или отдельные слова также можно добавлять или удалять —
словарь программы открыт для редактирования. А вообще, детское любопытство, особенно в сочетании с некоторой технической
подкованностью (вспомним «аборигенов» и «мигрантов») это гремучая смесь, которая может привести к тому, что ребенок попытается обойти защиту. Данный вопрос решается просто — перед каждым внесением изменений в настройки программы необходимо
ввести пароль, который родители или преподаватель задают самостоятельно и который должен быть известен только им. Еще один
необходимый инструмент, реализованный в программах вроде KinderGate — контроль общения посредством месседжеров, социальных сетей и различных чатов. Ребенок будет огражден от общения с незнакомцами или от того, чтобы стать жертвой троллинга.
В качестве дополнительных инструментов контроля присутствует, например, возможность мониторинга за тем, какие ресурсы посещает ребенок и даже настройка времени доступа в Интернет — если родители целый день на работе и не хотят, чтобы ребенок
долго просиживал в Сети.
Некоторые родители видят выход в том, чтобы вообще запрещать ребенку доступ в Сеть. Но это не выход. Помимо домашнего
компьютера, есть классы информатики в школе, или же ребенок может пойти в гости к другу, чьи родители вообще не интересуются, чем дети заняты в Сети. Кроме того, Интернет — это не только негатив, но и куча всего действительно интересного. И он уже стал
новой реальностью, это не технологии будущего, это сегодняшний день. Тут уместно еще раз процитировать Евгения Бунимовича:
«…сам призыв «Не ходите, дети, в Интернет», к сожалению, прекраснодушен. Это мы можем ходить или не ходить, а они все уже
там. Потому актуальней другой вопрос: как сделать путь детей по Сети безопасным, чтобы Интернет давал им толчок к развитию, а
не искривлял сознание».
Это мы, взрослые, изобрели Интернет и это мы приняли Конвенцию о правах ребенка, где взяли на себя обязательства обеспечить каждому счастливое детство. Настало время распространить наши обязательства и на виртуальный мир тоже. Интернет —
одна из неотъемлемых частей современного ребенка, так пусть же чадо получает только полезный контент, ведь «Все лучшее —
детям!».

KinderGate Родительский Контроль: основные правила для родителей
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Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их
научить вас пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее.
Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию о себе в Интернете — номер мобильного телефона, домашний адрес,
название/номер школы, а также показывать фотографии свои и семьи. Ведь
любой человек в Интернете может это увидеть.
Если ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните ему, чтобы он не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал
на них.
Объясните детям, что нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных
людей. Эти файлы могут содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным»
содержанием.
Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете могут говорить
неправду и быть не теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с сетевыми друзьями в реальной жизни самостоятельно без взрослых.
Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как правильно поступать и реагировать на действия других людей в Интернете.
Научите своих детей как реагировать в случае, если их кто-то обидел или они
получили/натолкнулись на агрессивный контент в Интернете, а также расскажите, куда в подобном случае они могут обратиться.
Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства
фильтрации.
Анна Лисунова
специально для «Детской линии»
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