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Андрей Воробьев

 Уроки безопасности в Интернете — логичное продолжение 
той работы, которую с начала 2000-х годов, когда Интернет 
начал активно распространяться в России, ведет IT-отрасль. 
О том, почему IT-индустрия считает важным поддерживать 
это направление, какие проблемы, связанные с детской 
безопасностью и цифровой грамотностью, стоят на 
сегодняшний день особенно остро, мы беседуем с Андреем 
Воробьевым, директором Координационного центра 
национального домена сети Интернет.

Количество рисков растет, но растет и медиаграмотность
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— Почему Координационный центр 
считает необходимым для себя поддер-
живать проведение Единого урока ин-
тернет-безопасности и другие проекты 
и мероприятия, связанные с повыше-
нием безопасности школьников в сети?

— Координационный центр доменов 
.RU/.РФ ведет большое количество со-
циальных и просветительских проектов, 
задачи которых очень тесно связаны с 
задачами Единого урока.

Например, это социально-образо-
вательный проект для школьников «Из-
учи Интернет — управляй им!», который 
в доступной игровой форме пред-
ставляет информацию об устройстве, 
возможностях и принципах функци-
онирования Интернета, а также, без-
условно, об информационной безопас-
ности, защите персональных данных и 
основных правилах поведения в сети. 
Ежегодно в рамках проекта проходит 
Всероссийский онлайн-чемпионат для 
школьников, в этом году все вопросы 
и задания чемпионата были посвяще-
ны теме безопасности в Интернете. 
Его участниками стали около 15 тысяч 
ребят со всей страны.

Еще один проект — конкурс сайтов 
«Позитивный контент», который по-
ощряет создание ресурсов для детей и 
подростков с безопасным образова-
тельным или просветительским содер-
жимым. При нашей непосредственной 

поддержке был создан домен .ДЕТИ. 
Он объединяет сайты о детях и для 
детей с качественным и безопасным 
контентом; в зоне настроена система 
мониторинга нежелательного контента, 
которая позволяет предотвращать или 
оперативно устранять различного рода 
угрозы. Если вы видите адрес в доме-
не .ДЕТИ, знайте — это гарантия того, 
что пребывание детей и подростков на 
этом интернет-сайте будет комфорт-

ным и безопасным. Наконец, в феврале 
2017 года Координационный центр со-
вместно с Фондом Развития Интернет и 
ФИРО выпускает учебно-методическое 
пособие «Практическая психология 
безопасности: управление персональ-
ными данными в Интернете», которое 
посвящено решению актуальной зада-
чи: повышению цифровой компетент-
ности школьников и учителей в сфере 
управления персональными данными в 
интернете. 

— По каким направлениям идет эта 
поддержка?

— В этом году мы приняли участие в 
большом количестве проектов и меро-
приятий, которые проходили в рамках 
Единого урока. Наши эксперты рас-
сказывали детям об опасностях в сети 
и о том, как их избежать. В Российской 
государственной детской библиотеке 
прошла большая лекция на эту тему 

для школьников из различных учебных 
заведений Москвы, также для них был 
проведен турнир по мотивам проекта 
«Изучи Интернет — управляй им!». Мы 
записали видеоурок для портала Еди-
ного урока, его тема — вирусы и вредо-
носные программы. Я и сам выступал в 
одной из московских школ, где расска-
зал о сетевом мошенничестве, трол-
линге и других рисках, которые могут 
встретиться на просторах сети.

Единый урок стал логичным продолжением 
социальных и образовательных проектов 
Координационного центра.
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— Каковы, на ваш взгляд, наи-
более острые проблемы, связанные с 
интернет-безопасностью и цифровой 
грамотностью наших детей? Како-
ва динамика рисков — их становится 
больше или меньше, как меняется 
характер рисков?

— Наибольшая проблема — это от-
сутствие системного подхода к обуче-
нию детей новым технологиям и острый 

дефицит профессиональных препо-
давательских кадров по этому направ-
лению. Дети быстрее ориентируются 
в цифровых новинках и при появле-
нии каких-то гаджетов или сервисов 
успевают овладеть ими, попутно собрав 
все шишки, гораздо раньше, чем по-
явятся профессионалы, которые могли 
бы рассказать о том, как сделать это 
безопасно. Количество рисков растет, 
так как ежедневно появляются новые 
виды мошенничества или вредонос-
ного программного обеспечения. В то 
же время надо отметить, что медиа-
грамотность детей и подростков также 

растет заметными темпами. Дело в том, 
что они — так называемые «нативные» 
пользователи, жизнь которых всегда 
имела какое-то цифровое окружение, 
и, следовательно, скорость приобрете-
ния навыков работы в Интернете очень 
высока.

— На какие исследования вы опи-
раетесь, разрабатывая и поддержи-

вая проекты, связанные с обучением 
интернет-безопасности и цифровой 
грамотности?

Таких исследований проводится 
довольно много. Например, Регио-
нальный общественный центр интер-
нет-технологий каждый год вычисляет 
индекс цифровой грамотности, раз-
личные социологические институты 
также подробно исследуют этот вопрос. 
Использование всех этих показате-
лей в совокупности дает нам довольно 
полную картину и позволяет решить, на 
каких областях работы необходимо со-
средоточиться в первую очередь.

Простейшие правила интернет-гигиены надо 
прививать с того момента, как только ребенок 
сталкивается с компьютером, планшетом, 
смартфоном. 
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— Кого еще нужно обучать цифровой 
грамотности для того, чтобы наши дети 
выросли полноценными и уверенными в 
себе гражданами цифрового мира?

— Для комплексного повышения ме-
диаграмотности в России обучать надо 
не только детей, но и тех, от кого они 
приобретают свои первичные знания, 
то есть учителей и родителей. Именно 
от них зависит безопасность и первый 
удачный опыт взаимодействия детей 
с Интернетом, и именно это опреде-
ляет весь дальнейший поведенческий 
опыт в сети. Необходимы не столько 
конкретные знания, сколько общая 
методология, которая позволит шаг за 
шагом приобрести навыки, необходи-
мые современному человеку.

— По роду своей деятельности вы 
поддерживаете связи с национальными 
регистратурами в других странах. Там 
эти организации также занимаются 
проблемами детской безопасности в 
сети? Наш опыт уникален или есть ана-
логи? А у них есть что позаимствовать?

— Многие национальные регистра-
туры занимаются подобными проекта-
ми. У нас большой опыт сотрудничества 
с ассоциацией национальных регист-

ратур Европы CENTR, недавно мы 
заключили меморандум о взаимопо-
нимании с Вьетнамской национальной 
регистратурой, обсуждаем аналогичные 
проекты еще с рядом организаций. Во 
всех этих документах встречается пункт 
о социальной ответственности, и ад-
министраторы национальных доменов 
очень активно перенимают наш опыт в 
просветительских программах. На-
пример, у нас уже есть договоренность 
о запуске игры «Изучи Интернет — 
управляй им!» во Вьетнаме. 

— В каком возрасте необходимо на-
чинать учить детей интернет-безопас-
ности?

— Смотря что понимать под интер-
нет-безопасностью. Какие-то простей-
шие правила интернет-гигиены надо 
прививать с того момента, как только 
ребенок сталкивается с компьютером, 
планшетом, смартфоном. Учитывая, 
какое сейчас огромное количество 
специальных детских приложений, это 
происходит в самом раннем возрасте. 
Взаимодействие современных детей 
с гаджетами происходит совершенно 
естественно, это привычная им среда 
обитания, поэтому знания о первичной 
культуре поведения в сети должны да-
ваться сразу же вместе с появлением 
доступа в Интернет.

— Можно ли уже говорить о резуль-
татах работы по проведению Единого 
урока? А по вашим проектам?

— Конечно, это видно по реакции 
ребят на выступления наших специ-
алистов. Все лекции вызвали живой и 
неподдельный интерес, за ними после-
довала куча вопросов. Нет сомнений, 
что тема оставила след в душах детей и 
пробудила желание изучать ее дальше. 
Однако всегда нужно помнить, что цен-
ность всех социальных программ — в 
долгосрочном, отложенном, накаплива-
емом эффекте, и мы верим, что внесли 
вклад в создание более безопасного 
будущего.


