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Коммуникативное  

пространство –  

 

 

пространство общения людей,  

их со-общения, со-мыслия  

в ходе совместной жизнедеятельности  

и «совместного присутствия в мире». 



Коммуникативное пространство 

подрастающего поколения – совокупность 

социальных каналов получения информации 

детьми и подростками. 

 

Структура коммуникативного пространства: 

- сектор межличностной коммуникации; 

- сектор массовой коммуникации; 

- сектор публичных актов личностно-группового 

характера. 



Потенциальные риски информационно-

коммуникативного пространства: 
 

- киберзависимость, гемблинг, лудомания; 

- негативные эмоциональные состояния; 

- поведение, связанное с риском для жизни или 

опасное для здоровья; 

- отклонения в физическом развитии; 

- проблемы, связанные с сексуальным поведением; 

- киберпреследование; 

- кибермошенничество. 



Правовое регулирование в сфере 

информационной безопасности детей 
  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» 

- Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 

№ 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей» 



требования международного права: 

Рекомендация Rec (2006) 12 Комитета министров государствам-

членам Совета Европы по расширению возможностей детей в 

новой информационно-коммуникационной среде от 27.09.2006. 

Рекомендации Европейского Парламента и Совета ЕС от 

20.12.2006 о защите несовершеннолетних и человеческого 

достоинства в Интернете.  

Решение № 276/1999/ЕС Европейского парламента и Совета от 

25.01.1999 «Об утверждении многолетнего плана действий 

Сообщества, направленного на содействие более безопасному 

использованию сети Интернет посредством борьбы с 

распространяемыми во всемирных сетях сообщениями, 

которые имеют незаконное содержание и вызывают причинение 

ущерба» (JO L 33 du 6.2.1999, p. 1) 



Технологии обеспечения информационной безопасности 

детей и подростков в коммуникативном пространстве 

I. Технологии, реализуемые  

на общественном и государственном уровне:  

1. Совершенствование правового регулирования в сфере 

информационной безопасности детей и подростков. 

2. Регулирование масс-медиа в коммуникативном 

пространстве (саморегулирование, сорегулирование 

масс-медиа, государства и общественности). 

3. Обучение информационной безопасности в сфере 

масс-медиа и Интернет-пространстве.  

4. Поддержка интернет-ресурсов, содержащих 

интересную и правдивую социально-позитивную 

информацию.  



Технологии обеспечения информационной безопасности 

детей и подростков в коммуникативном пространстве 

I. Технологии, реализуемые  

на общественном и государственном уровне:  

5. Формирование у подрастающих поколений 

коммуникативной культуры, привитие технических навыков.  

6. Совершенствование технико-программных средств 

предфильтрации контента, контроля сообщений. 

7. Формирование у детей и подростков доверия к 

родителям, ближайшим родственникам, учителям, 

специалистам «горячих линий». 

8. Своевременное информирование родителей и педагогов 

о типовых угрозах, с которыми могут столкнуться дети, а 

также об организациях, готовых предоставить помощь.  



Технологии обеспечения информационной безопасности 

детей и подростков в коммуникативном пространстве 

II. Технологии психологической устойчивости детей и 

подростков к негативным проявлениям в 

коммуникативном пространстве  

Групповые тренинги, направленные на: 

- формирование толерантности в среде детей и 

подростков;  

- преодоление и профилактику различных фобий, в том 

числе негативных социальных установок;  

- повышение уровня личной психологической 

безопасности; 

- повышение психологической устойчивости к негативным 

событиям, происходящим в постоянно меняющемся 

разнообразном мире.  



Технологии обеспечения информационной безопасности 

детей и подростков в коммуникативном пространстве 

III. Индивидуальные методы повышения 

психологической безопасности в коммуникативном 

пространстве 

Профилактика и психотерапевтические программы для 

детей и подростков с интернет-зависимостью: 

- навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка); 

- пристрастие к виртуальным общению и знакомствам; 

- игровая зависимость; 

- навязчивая финансовая потребность; 

- пристрастие к просмотру фильмов через Интернет; 

- киберсексуальная зависимость; 

- хакерство; бесконечное скачивание с торрент трекеров в 

целях создания собственной базы и т.д. 



Выводы: 

В сфере информационной безопасности детей и 

подростков в коммуникативном пространстве остаются 

нерешенными многочисленные проблемы. Среди них:  

- отсутствие у родителей контролирующих стратегий, 

регулирующих приобщение ребенка к масс-медиа и 

интернет-контент); 

- высокая значимость в подростковой субкультуре 

информации, транслирующей модели агрессивного 

поведения; 

- масс-медиа и Интернет выступают мощными каналами 

эротизации подростковой и юношеской информационной 

среды; 



Выводы: 

- отсутствие масштабных социологических исследований 

по выявлению особенностей медиа-среды всех 

возрастных групп, предусмотренных ФЗ № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- наличие в интернете опасного для детей веб-контента и 

отсутствие программно-технических средств 

предфильтрации контента;  

- отсутствие государственного органа, ответственного за 

мониторинг сети Интернет на предмет выявления 

запрещенной и опасной для детей информации, в 

частности о способах совершения самоубийств и 

призывах к совершению самоубийств. 




