
«Что такое информационная безопасность ребёнка»? 

Дошкольный возраст – период начальной социализации ребенка, 

установления взаимоотношений с различными сторонами бытия, приобщения 

маленького человека к миру культуры. Ребенок как никто другой нуждается в 

доступной, понятной и необходимой ему информации, благодаря которой он 

получает представление о мире, учится мыслить и анализировать, развивает свои 

способности, память, воображение. Основой для этого являются детские книги, 

телевизионные программы для детей, развивающие компьютерные игры. Но вместе 

с тем, всеобщая компьютеризация породила ряд проблем. Это, прежде всего, 

снижение интереса к чтению, которое является показателем общей культуры 

общества, и, как следствие, снижение уровня грамотности. Из-за большого потока 

низкопробной видеопродукции, стали утрачиваться ценности, которые 

накапливались веками. Причиной этой негативной тенденции является некритичное 

восприятие информации, неразвитость механизмов личностной рефлексии и 

саморегуляции. Все эти проблемы ребенок самостоятельно решить не может. 

Взрослому человеку необходимо критически оценить ситуацию, научиться 

вычленять положительное и отсеивать отрицательное в сложившейся ситуации. 

В связи с нарастающим глобальным процессом активного формирования и 

широкомасштабного использования информационных ресурсов особое значение 

приобретает информационная безопасность детей. Что же такое «информационная 

безопасность детей»? 

«Информационная безопасность детей» - это состояние защищенности, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 

В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ информацией, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, является: 

- информация, запрещенная для распространения среди детей; 

- информация, распространение которой ограничено среди детей 

определенных возрастных категорий. 



К информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится: 

1) информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в т.ч. причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству; 

2) способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям и животным; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань. 

К информации, распространение которой ограничено среди детей 

определенного возраста, относится: 

1) информация, представляемая в виде изображения или описания 

жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 

 


