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Дети и современное 
информационное пространство

Исследование проблем детей в информационном пространстве со-
временного общества чрезвычайно актуальна и как напоминание миру о не-
обходимости соблюдать и уважать права ребенка, и попытка привлечь вни-
мание к проблеме детства.

Защита детей – это и защита семьи, защита прав материнства, го-
сударственная защита в целом. Государственная защита ребенка – это це-
лый комплекс, а все остальное, конечно, должны делать его родители. На 
сегодняшний день существуют проблемы взаимодействия родителей и де-
тей. Одна из основных проблем – это проблема измерения соотношения 
грубости и ласки, оказываемых родителями. Родители сегодня настолько 
издерганы, настолько не уверены в завтрашнем дне, в будущем своей семьи. 
Современный ритм жизни способствует усугублению процесса воспита-
ния. В наше время дети растут действительно слишком быстро – развитие 
информационных технологий и их возможностей способствует этому. Рост 
выражается, сколько не в физиологическом развитии, а скорее в социаль-
ном и духовном плане.

Современное общество наполнено и пронизано потоками инфор-
мации. В результате увеличения роли информации и информационной 
потребности людей в условиях XXI века, увеличилось и воздействие ин-
формации на общественные отношения, в том числе и на социальные.

Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение, 
Интернет, реклама, PR и т.д., в настоящее время представляют собой си-
стему производства информации и являются не только средствами кон-
струирования социального пространства и времени, но и механизмами со-
циального управления, в том числе управления процессами социализации 
ребенка.

Отношение к детям, полнота удовлетворения их нужд и интересов 
не только отражает уровень социального прогресса, благосостояние, гуман-
ность общества, но и дальновидность социальной политики государства, 
которое, заботясь о детях, обеспечивает надежный фундамент для своего 
будущего. Этот принцип нашел отражение в Конвенции о правах ребенка, 
которая утверждает, что «ребенок в силу его физической и умственной не-
зрелости нуждается в специальной охране и заботе»[1].
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