
Пояснительная записка 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно-

телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным 

возрастанием численности несовершеннолетних пользователей 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом» и 

«помощником» и даже «воспитателем», «учителем». Всеобщая информатизация и 

доступный, высокоскоростной Интернет уравнял жителей больших городов и малых 

деревень в возможности получить качественное образование и стал неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни 

Использование Интернета в образовательных учреждениях и дома расширяет 

информационное образовательное пространство обучающего и позволяет повысить 

эффективность обучения. 

Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет дает возможность 

школьникам пользоваться основным и дополнительным учебным 6 материалом, 

необходимым для обучения в школе, выполнять домашние задания, самостоятельного 

обучаться. Благодаря таким ресурсам у школьников появляется возможность узнавать о 

проводимых олимпиадах, конкурсах, и принимать в них активное участие. 

Использование Интернета в работе с детьми и в работе школы достаточно обширно: 

- это использование электронной почты;  

- поиск в сети нужной информации;  

- создание собственных школьных веб-страниц; 

 - рассылка и/или съем материалов (нормативных документов, информации о семинарах и 

конкурсах и т.п.); 

 - обмен опытом; - ответы на типичные вопросы;  

- получение («скачивание») небольших обучающих программ по разным предметам;  

- совместные проекты школьников (и учителей) разных школ. 

Однако использование Интернета в образовательной деятельности таит в себе много 

опасностей, существует ряд аспектов, негативно влияющих на физическое, моральное, 

духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в поведении у 

психически неустойчивых школьников, представляющих для детей угрозу 

«Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую монету. В 

силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности они не 

всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и 

иной информации, не анализируют степень достоверности информации и подлинность ее 

источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали полноценными гражданами своей страны – 

теми, кто может анализировать и критически относиться к информационной продукции. Они 

должны знать, какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать 

Важно, чтобы во всех школах был безопасный Интернет. 

По статистическим данным на сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается от 500 до 

758тысяч интернет – пользователей в возрасте до 14 лет. Две трети детей выходят в 

глобальную сеть самостоятельно, без присмотра родителей и педагогов. 

Более 40% школьников посещают веб-страницы нежелательного и запрещенного 

содержания. У многих развивается интернет-зависимость и игромания. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их физического, 

умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиа-услугах и 

электронных СМИ – требование международного права (Рекомендации Европейского 

Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите несовершеннолетних и человеческого 

достоинства в Интернете, Решение Европейского парламента и Совета № 276/1999/ЕС о 7 

принятии долгосрочного плана действий Сообщества по содействию безопасному 

использованию Интернета посредством борьбы с незаконным и вредоносного содержимого в 

рамках глобальных сетей). 


