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Актуальность Социокультурная сфера ребёнка
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Актуальность проблемы

(Телевидение) 



Актуальность проблемы 

(Интернет)  



Актуальность проблемы 

(Игры и игрушки)  



Актуальность проблемы 

(Книги)  



Актуальность проблемы 

(Театр, искусство, кино)  



Актуальность проблемы 

(Реклама вокруг нас)  



Актуальность проблемы 

(Предметы быта)  



Откуда ноги растут ???

«… Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание людей! …Посеяв там хаос, мы незаметно 

подменим их ценности на фальшивые и заставим их в фальшивые ценности 

верить. … Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 

масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и 

искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность

Ален Даллес. 
Директор ЦРУ



Федеральный закон 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» УСТАНАВЛИВАЕТ
ПРАВИЛА МЕДИА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ при обороте на
территории России продукции средств массовой информации,
печатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей,
программ для ЭВМ и баз данных, а также информации,
размещаемой в информационно- телекоммуникационных сетях и
сетях подвижной радиотелефонной связи.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" 



Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»

сертификат о регистрации товарного знака 573609 от 11 июня 2016 
года Федерального агентства по интеллектуальной собственности



Задача экспертизы : 
обеспечение 

информационной безопасности детства, 

механизма  воспитания и развития 

Междисциплинарный подход, в котором учитываются интересы всех 

участников медиакоммуникации: 

• государства, 

• социального заказчика, 
• производителей и распространителей медиаконтента, 

• Семьи,

• Детей и подростков. 

Здоровье и развитие детей являются приоритетными. 

В случае возникновения спорных моментов при проведении экспертизы, 

вопрос всегда решается в пользу детей



Цель экспертизы 

Выявление наличия в продукции и услугах для детей и семьи наличие

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;

возможности и последствий причинения вреда соматическому,

психическому или психологическому здоровью и (или) физическому,
психическому, духовному, нравственному развитию ребенка

Дополнительной целью экспертизы является выявление развивающего

потенциала продукции для формирования личности детей и подростков



Критерии для оценки состояния информационной безопасности и негативного 
воздействия 

1. Соответствие информационной нагрузки возрастным и индивидуальным
особенностям детей и подростков;

2. Развитие мировосприятия детей и подростков и их психологического благополучия,
формирования у детей и подростков позитивной картины мира и адекватных
базисных представлений об окружающем мире и человеке;

3. Ценностное, моральное, нравственно-этическое развитие детей и подростков;
4. Усвоение системы семейных ценностей и представлений о семье;
5. Развитие системы социальных и межличностных отношений и общения детей и

подростков;

6. Удовлетворение и развитие познавательных потребностей и интересов ребенка,

детской любознательности, исследовательской активности;

7. Когнитивное развитие детей и подростков;

8. Развитие творческих способностей детей и подростков;

9. Формирование толерантности личности, установок толерантного сознания и

поведения;

10. Развитие личности, Я-концепции, социальной (гражданской, этнической, гендерной)

и личностной идентичности детей и подростков;



Знак качества 



Подготовка экспертов  

Обучающий вебинар «ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ

ПРОДУКЦИИ И СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ».

Цель вебинара:

- создание образовательной среды для специалистов в области экспертизы 

информационной продукции;

- внедрение обучающих технологий, позволяющих обеспечить высокий профессиональный 

уровень подготовки экспертов информационных продуктов; 

Категория слушателей: руководители разных уровней, педагоги, работники ДОУ, социальные 

работники, библиотекари, специалисты реабилитационных учреждений, представители 

общественных организаций, родители и все, претендующие на звание эксперта 

информационной продукции.

Продолжительность курса – 18 часов 



Зачем вам это?  

Участники вебинара ознакомятся с

практическими приёмами экспертизы

информационной продукции; ознакомятся

с различными техниками, обеспечивающих

оздоровление информационно-

воспитательного пространства социума;

овладеют навыками эксперта; приобретут

методические ресурсы для последующей

работы.



Ведущий

Рубцова Ольга Владимировна, к.п.н., магистр в

области гуманитарного образования и искусства,

ректор АНО «Академия инновационного

образования и развития» (г.Москва),

аккредитованный эксперт Роскомнадзора

(аттестат № 00069 от 01.09.2014г.). Председатель

экспертного совета Национальной родительской

ассоциации



Темы занятий

Анализ  информационной среды современного ребенка 2 часа 

Особенности  психо-эмоционального развития ребенка в информационном обществе 2 часа 

Зеркальные нейроны и современные механизмы обучения 2 часа 

Манипулирование сознанием. Окна Овертона 2 часа 

Нормативно-правовое регулирование информационной среды 2 часа 

Экспертиза информационного продукта  Критерии оценки 2 часа 

Экспертиза разных  видов информационной продукции (интернет ресурс, печатная 
продукция, фильм, мультфильм и др) 

6 часов



Требования к уровню освоения содержания программы:

В результате прохождения программы слушатель должен:

- овладеть основами научно-психологического знания по функционированию современных

медиа и их правовому регулированию, социологии, культурологи и психологии;

- овладеть знаниями по возрастной психологии и психологии развития, возрастной

физиологии и особенностям восприятия детьми информационной продукции;

- овладеть методами проведения экспертизы медийных и информационных продуктов, в

том числе последствий применения воздействующей коммуникации и приемов

манипулирования, нарушающих границы информационно-психологической

безопасности личности ребенка.



Опыт экспертной деятельности 

Количество федеральных экспертов Роскомнадзора – 5 человек

Количество экспертов – 63 человека

Количество экспертов-стажеров – 187 человека

Количество участников фокус-групп – 221 человек





Выводы и предложения 

В ходе независимого общественного социокультурного Экспертного

исследования по оценке безопасности продукции и информационной среды для

детей и подростков продукции Общества с ограниченной ответственностью «Научные

развлечения» было единогласно установлено:

«Продукция и информационная среда компании является безопасной и

развивающей»



Kонтакты:

Тел: +7 (499) 755-91-18, +7-9296794117

E-mail: dpo.aior@gmail.com

Сайт: www.aсinedu.ru

Facebook: Общественный экспертный совет 

«Безопасная информационная среда»

Хочешь стать экспертом?  Свяжись с нами . 


