Открытое письмо родителям
Уважаемые родители!
10 ноября 2016 года в рамках работы Регионального родительского университета, состоялось родительское
собрание по теме «Обеспечение безопасности детей и подростков в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет». В обсуждении темы приняли участие представители министерства образования и науки
Калужской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, Прокуратуры Калужской области,
Следственного управления по Калужской области, педагоги и психологи, родители.
Все участники родительского собрания отметили, что в последнее время Интернет вошел в нашу жизнь и
жизнь наших детей. Стремительное развитие информационных и коммуникационных ресурсов,
возрастающая доступность медиасредств (в первую очередь, смартфонов и планшетных компьютеров)
открывают практически безграничные возможности для доступа к информации самого разного уровня, в том
числе и к той, которая наносит вред психологическому и духовно-нравственному здоровью детей. Кроме того,
отсутствие в виртуальном мире межгосударственных границ, неограниченная возможность анонимного
общения и быстрого обмена фото- и видеоизображениями позволяет лицам, имеющим преступные
намерения, совершать преступные действия в отношении детей и подростков, которые в силу возрастной
незрелости, любопытства и чувства безопасности в домашних условиях легко вступают в разговоры на
запретные темы, в том числе развращающего характера. С каждым годом число таких преступлений растет,
они приобретают новые формы. Имеют место случаи распространения в сети Интернет информации,
склоняющей несовершеннолетних к самоубийству или содержащей призывы к их совершению, причинами
которых могут явиться конфликты со сверстниками или в семье, проблемы в школе и т.д. Общаясь в
социальных сетях, дети и подростки, да и, зачастую, сами взрослые, раскрывают слишком много информации
о себе, но как только информация попадает в Интернет, контролировать её дальнейшее использование
практически невозможно. Проводимая работа по запрету доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим
вредоносную информацию, не может полностью обеспечить безопасность нам и нашим детям, поскольку,
когда блокируются одни каналы, открываются другие.
Проблема детской безопасности в сети Интернет – это предмет, требующий скоординированного решения на
всех уровнях от семейного и муниципального до регионального и международного. Но особая роль в
обеспечении безопасности детей и подростков принадлежит родителям (законным представителям). Велика
роль воспитательной работы с ребенком, которая начинается в семье. Именно родители могут заложить
основы правильного поведения, соблюдения норм морали и права, сформировать «информационный
иммунитет». Необходимо понимать, что каждый возрастной этап детского развития ребенка имеет
определенные закономерности и новообразования, которые способствуют вовлечению детей в различные
ситуации, несущие угрозу их жизни и здоровью. Жизнь в интернете привлекает их бесконтрольностью и
вседозволенностью. Установление доверительных отношений с ребенком, понимание его внутреннего мира,
внимание к особенностям его поведения и контроль помогут вовремя уберечь его от воздействия
вредоносной информации и вовлечения в правонарушения!
Участники родительского собрания обращаются ко всем представителям родительской общественности с
предложениями:
1. Поддержать инициативу представителей региональной власти, правоохранительных органов, педагогов,
психологов, общественности в объединении усилий по обеспечению безопасности детей и подростков в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Всем родителям (законным представителям) стать активными участниками системы информационной
безопасности и обеспечить выполнение основных мер по формированию безопасного поведения детей в
сети Интернет:
- информировать своих детей о правилах поведения в сети Интернет и социальных сетях (Приложение
«Памятка для родителей о том, как поговорить с детьми о правилах поведения в сети Интернет»);
- договориться с ними о четких правилах просмотра веб-страниц и игр в Интернете, опираясь на зрелость
ваших детей и семейные ценности;
- обеспечить контроль их действий в сети Интернет;
- использовать системы контентной фильтрации (Родительский контроль).

