
Развитие технологий и доступ 
к интернету дают нам удиви-
тельные возможности для ра-

боты, общения, получения информа-
ции и новых навыков.

Рассуждая о пользе и вреде ин-
формационных технологий в контек-
сте воспитания детей, мы наверняка 
найдем массу доводов как «за», так 
и «против». Интернет для современ-
ных детей, которые, безусловно, на-
стоящие «цифровые аборигены», – 
это пространство для обучения, 
общения, игр. В то же время для ре-
бенка, оказавшегося в онлайновом 
пространстве «без присмотра», су-
ществуют угрозы, над которыми он 
не задумывается или не замечает. 

С каждым годом так называемые 
виртуальные угрозы становятся, к 
сожалению, все более и более ре-
альными. В ответ на эти угрозы в но-
ябре 2008 г. Международный союз 
электросвязи (МСЭ) совместно с не-
сколькими заинтересованными ор-
ганизациями выдвинул инициативу 
по защите ребенка в онлайновой 
среде в рамках Глобальной повестки 
дня в области кибербезопасности. 
Инициатива нацелена на защиту 
детей от всех видов онлайн-рисков 
и одновременно на создание воз-
можностей для освоения компью-
терной грамотности и использо-
вания всех тех преимуществ, кото-
рые может дать киберпространство. 

В результате реализации этой ини-
циативы в 2009 г. вышли первые Ру-
ководящие указания МСЭ «Защита 
ребенка в онлайновой среде». 

Желая предложить конкретную 
основу для реализации инициа-
тивы по защите ребенка в онлайно-
вой среде, МСЭ совместно с партне-
рами основательно пересмотрели 
вышедшие в 2009 г. Руководящие 
указания МСЭ по защите ребенка в 
онлайновой среде и 23 июня 2020 г. 
выпустили новые. Обновленные 
инструкции являются базовым сце-
нарием, который правительство 
страны может адаптировать и ис-
пользовать в соответствии с нацио-
нальными или местными обычаями 
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и законами. 14 августа новые Руко-
водящие указания вышли на рус-
ском языке и других официальных 
языках ООН. 

Руководящие указания являются 
результатом совместной работы на 
общемировом уровне специалистов 
из широкого международного сооб-
щества. Свой вклад в разработку ре-
комендаций внесли представители 
Глобального партнерства по пре-
кращению насилия в отношении де-
тей, Международный союз инвали-
дов, Internet Watch Foundation (IWF), 
ЮНИСЕФ, Facebook, Tencent Games, 
Twitter, The Walt Disney Company и 
многие другие.

Прежде всего новые Руководя-
щие указания отражают фундамен-
тальные изменения в цифровой 
среде, в которой находятся дети: 
«интернет вещей», игрушки, имею-
щие выход в интернет, онлайновые 
игры, робототехника, машинное об-
учение и искусственный интеллект. 
Кроме того, в новых Руководящих 
указаниях уделяется внимание осо-
бым потребностям детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которые благодаря цифровому миру 
могут полноценно участвовать в со-
циальной жизни, а также учитыва-
ются особые потребности детей-ми-
грантов и других уязвимых групп.

Выход новых Руководящих указа-
ний МСЭ по защите ребенка в он-
лайновой среде в 2020 году был 
весьма логичным и в силу непро-
стой ситуации в мире. При том, что 
сегодня каждый третий из 4,1 млрд 
интернет-пользователей – ребе-
нок, глобальная пандемия COVID-19 
привела к увеличению числа детей, 
впервые получивших доступ к вир-
туальной реальности. Из-за панде-
мии многие дети младшего возраста 
начали общаться онлайн гораздо 
раньше. В такой ситуации дети ри-
скуют получить доступ к неприем-
лемому контенту или стать мишенью 
преступников, занимающихся про-
изводством материалов с сексуаль-
ной эксплуатацией детей.

Несомненным достоинством но-
вых Руководящих указаний явля-
ется их ориентированность на це-
левую аудиторию и использование 
формата, который максимально до-
ступен конкретной целевой аудито-
рии. Новые Руководящие указания 
представляют собой более доступ-
ный для понимания набор рекомен-
даций для представителей отрасли, 
директивных органов, родителей и 
педагогов.

Для самих детей разработаны 
«Рабочая тетрадь по безопасности 
в онлайновой среде» и «Рабочая те-
традь по безопасности для учите-
лей». Цель этих материалов – озна-
комить детей с их правами и прави-
лами безопасности в онлайновой 
среде, такими, как право на онлай-
новые игры, контроль времени, про-
водимого у монитора, право на ис-
пользование цифровых средств 
для обучения, неприкосновен-
ность частной жизни, роль взрос-
лых в формировании положитель-
ной модели цифрового поведения, 
а также предупредить о риске, на-
пример, столкнуться с неприемле-
мым контентом. В обучении помо-
гает главный герой ресурса – теле-
фонный ниндзя Санго, который был 
придуман детьми.

Приглашаем ознакомиться с Ре-
комендациями и с другими материа-
лами, касающимися защиты ребенка 
в онлайновой среде, на сайте МСЭ 
www.itu.int/cop или на специальном 
сайте www.itu-cop-guidelines.com.

Региональная презентация новых 
Руководящих указаний МСЭ состоя-
лась в рамках виртуального форума 
27 октября 2020 г. Форум стал хоро-
шей возможностью для углублен-
ного анализа и обсуждения подхо-
дов и политики в области защиты ре-
бенка в онлайновой среде.
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