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Развитие у личности способности эффективно использовать ин-
формацию и адаптироваться к ее ускоряющемуся потоку —  это не столько 
техническая и технологическая, сколько социальная и психологическая 
проблема. Особенно остро она проявляется в отношении подрастающего 
поколения. С точки зрения развития личности и ее информационной без-
опасности многие медиа несут огромное количество негативной, неточ-
ной и агрессивной информации. Существует одновременно и недостаток 
информации (лучшей, необходимой, точной) и ее избыток (негативной, 
деструктивной и т.п.). 

Отчасти решение проблемы ограничения влияния негатив-
ной и агрессивной информации на развитие личности будет достигнуто 
законодательным путем. С 1 сентября 2012 г. вступает в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ “О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. В за-
коне введены требования к обороту информационной продукции и местам 
коллективного доступа детей к информации; создается механизм экс-
пертизы информационной продукции и др. Однако вместе с тем, далеко 
не решенной остается проблема взаимодействия детей и самым мощным 
видом медиа – Интернетом.  

Сегодня доступ к Интернету рассматривается международными 
экспертами в качестве важнейшего индикатора социального развития 
страны. В России в последние годы интенсивно расширяются сети теле-
коммуникаций, идет бурный рост аудитории Интернета; особенно  растет 
детская, подростковая и юношеская аудитория в крупных городах. Был 
осуществлен ряд государственных решений об информатизации системы 
образования, создании информационно-образовательного пространства. 
Интенсивно растет и досуговое пространство Интернета, в том числе раз-
вивается детский сегмент Интернета, который становится важной частью 
рынка товаров и услуг, ориентированного на детей. 

Распространяется не только беспроводной, но и «мобильный» 
Интернет, которым активно пользуются юные. Однако «жизнь в Сети» 
- в онлайне - в определенной степени является аналогичной жизни в ре-
альности – оффлайне.  Дети и подростки  в онлайне могут испытывать те 
же проблемы, подвергаться здесь тем же рискам, что и в реальной жиз-
ни. В связи с этим важно проанализировать существующую ситуацию, 
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проблемы и тенденции развития информационного пространства и его 
главного компонента — Интернета с позиций прав и интересов детско-
юношеской аудитории Интернета и тех «вызовов», которые встают перед 
взрослыми, прежде всего, родителями, учителями и библиотекарями.

Сегодня различными структурами ставится задача по разработке 
системы механизмов, способов и методов безопасного использования 
Интернета в России в интересах детей (решение проблем фильтрации 
контента, просвещения детей и родителей и др.). Альтернативой опасным 
- агрессивным и негативным ресурсам киберпространства является гу-
манный и развивающий личность ребенка контент. Однако большая часть 
качественных веб-ресурсов для детей в России создается, главным образом, 
на энтузиазме специалистов. В связи с этим одной из главных задач являет-
ся поддержка государством создания и функционирования качественных 
Интернет-ресурсов для детей. 

Вопросы, связанные с развитием информационных потребно-
стей и информационного поведения «детей онлайн» изучаются в России 
крайне мало, несмотря на всю важность этой проблемы. Решение ее видит-
ся в проведении постоянных масштабных социологических исследований 
(как это делается, например, в Великобритании), создании междисципли-
нарной базы данных исследований  данной области.    


