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Введение 

Актуальность темы исследования  

Развитие мультимедийных технологий в России в двухтысячные годы 

приводят к появлению специфических форм создания и распространения 

информационных и коммуникационных моделей для детей и подростков. 

Изучение возможностей Интернета - мощной среды и инструмента для развития 

взрослеющей личности - приобретает особое значение в социологической науке. 

Социологические опросы показывают, что возраст вхождения в Интернет в 

России снижается: для всей страны - 10 лет, для крупных городов, Москвы и 

Санкт-Петербурга – 9 лет
1
. Российские подростки (от 87% до 89%) пользуются 

Интернетом каждый день, тогда как среди их родителей данный процент составил 

всего лишь чуть более половины (53%). Все предыдущее десятилетие наблюдался 

постоянный рост взрослых пользователей Интернета, который в настоящий 

период достиг своего пика. 

Детская аудитория имеет свои особенности с точки зрения ее 

информационных запросов и возрастных психосоциальных и культурологических 

характеристик потребления электронного контента. Сложилась определенная 

инфраструктура новых интернет-медиа для юных, где этой возрастной группе 

предоставлены новые способы взаимодействия, обмена, потребления информации 

и в определенной степени самостоятельного ее создания. 

Среди широкого спектра социальных функций детского сегмента Интернета 

для образования, обучения, общения и развлечения, существуют и определенные 

риски. В связи с этим, важно получить достоверную информацию, как и куда 

«путешествуют» дети в интернет-пространстве. 

Выявляемые риски влекут за собой обеспокоенность общества качеством 

тех ресурсов, которыми пользуются дети. Вступивший в силу в 2012 г. 

Федеральный закон № 436-ФЗ стимулирует разработку научно-обоснованной 

экспертизы информационной продукции для детей, ее структуры и социальных 

                                                 
1
 Итоговый отчет исследования «Дети России онлайн» // Официальный сайт проектов Фонда Развития Интернет 

[Электронный ресурс]. – М., 2011. – URL: http://detionline.com/assets/files/helpline/Final_Report_05-29-11.pdf Дата 

обращения: 11.01.2016. 

http://detionline.com/assets/files/helpline/Final_Report_05-29-11.pdf
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функций. В связи с этим одним из императивов научной исследовательской 

практики выступает разработка индикаторов полезности / опасности интернет-

продуктов для детской аудитории. В связи с этим настоятельным общественным 

заказом возрастает степень актуальности разработки критериев оценки 

содержания сайтов для детей, а также методов отбора и экспертизы интернет-

контента для детей. 

Приведенные аргументы предопределили актуальность выбранной темы, 

обусловили постановку цели, задач исследования, логику его проведения. 

Степень научной разработанности проблемы 

Тема настоящего исследования лежит на пересечении научных 

направлений, связанных с изучением особенностей детской и подростковой 

социализации, теорий информационного общества, медиаобразования. 

При подготовке и обосновании теоретической части исследования 

использовались труды Д. Белла
1
, Э. Тоффлера

2
, рассматривающих информацию 

как принципиально новый этап эволюции, М. Кастельса
3
, акцентировавшего 

внимание на социальных и экономических трансформациях, появившихся 

вследствие внедрения информационных технологий. Значимый анализ 

взаимодействия пользователей в интернет-сетях проведен российскими 

социологами С. В. Докука
4
, О. А. Гуркиной

5
, Е. Г. Ефимовым

6
, А. А. 

                                                 
1
 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество / пер. с англ. - изд. 2-ое, испр. и доп. — М.: Academia, 2004. — 

788 с.; Белл, Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. — М.: 

Прогресс, 1986. — с. 330-342. 
2
 Тоффлер, Э. Шок будущего. — М.: АСТ, 2008. – 560 с.; Тоффлер Э., Третья волна. — М.: АСТ, 2010. – 784 с. 

33
 Кастельс, М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А. Матвеева ; 

под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург : У-Фактория, 2004. – 328 с. 
4
 Докука, С. В. Социальный индивидуализм в информационном обществе // Вестник РГГУ. – 2013. – №. 2. – С. 250-

258; Докука, С. В. Жизненный цикл виртуального сообщества // Наша социология 2014: исследовательские 

практики и перспективы. – М. : РГГУ, 2013. - С. 22-27. 
5
 Гуркина, О. А., Мальцева Д.В. Мотивы использования виртуальных социальных сетей // Социологические 

исследования. – 2015. - № 5. – С. 126-133  
6
 Ефимов, Е. Г. Социальные интернет-сети (методология и практика исследования) / Волгоград. гос. техн. ун–т ; Е. 

Г. Ефимов. – Волгоград, 2015. – 169 c. 
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Заморкиным
1
, В. Б. Звоновским, Д. В. Мальцевой, М. Г. Мацкевич, Д. Ю. 

Меркуловой, Э. П. Печерской, В. А. Плешаковым, О. И. Саблиной
2
.  

Для определения направления исследования детства автор обратилась к 

работам И. С. Кона
3
, С. Н. Майоровой-Щегловой

4
, А. В. Мудрика

5
 занимавшихся 

изучением особенностей подростковой социализации с точки зрения 

конвергенции психологии, педагогики, социологии. Социологические проблемы 

дошкольного воспитания, ценностными ориентациями, особенности жизненной 

среды и досуга детей, опыт взаимодействия ребенка с компьютером, его 

предпочтения, интенсивность такой активности, а также степень включенности 

взрослых во взаимодействие ребенка с компьютером находятся в центре 

внимания В. С. Собкина и его коллег
6
.  

При подготовке прикладной части исследования были выделены работы И. 

А. Бутенко
7
, В. П. Чудиновой

8
, А. В. Шарикова

9
 об особенностях видоизменения 

каналов получения подростками информации в условиях всеобъемлющего 

проникновения информационных технологий в жизнь семьи, образование, работу 

учреждений культуры. 
                                                 
1
 Заморкин, А. А. Исследование портрета активного пользователя сети Интернет / А. А. Заморкин // Вестник 

Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. – Серия: Гуманитарные науки. - 2013. - № 4. – С. 

158-160. 
2
 Интернет и дети: социальное поведение молодых россиян в Интернете : монография / Э. П. Печерская, В. Б. 

Звоновский, Д. Ю. Меркулова, В. А. Плешаков, М. Г. Мацкевич, О. И. Саблина. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. 

ун-та, 2013. – 140 с. 
3
 Кон, И. С. Детство как социальный феномен // Журнал исследований социальной политики. — 2004. — Т. 2. — № 

2. — С. 151–174; Кон, И. С. Ребёнок и общество. – М.: «Академия», 2003. – 336 с. 
4
 Майорова-Щеглова, С. Н. Трансформации детства в начале XXI в.: К уточнению концепции социального 

конструирования детства // Вестник РГГУ. Серия «Социологические науки». - 2014. - № 4 (126). - С. 173-183; 

Майорова-Щеглова, С. Н. Информационная безопасность детей: выбор технологий // Народное образование. - 

2014. - № 6. – С. 229-236; Майорова-Щеглова, С. Н. Молодое поколение и новые средства массовой 

коммуникации: мифы и реальность. - Вестник РГГУ. Серия «Социологические науки». - 2010. - №3 (46). - С. 224-

231. 
5
 Мудрик, А. В. Социализация человека. – М.: «Академия», 2006. – 304 с.; Мудрик, А. В. Воспитательные ресурсы 

Интернета // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. - Педагогика. 

Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика.- 2008. Т. 14. - № 4. - С. 37-39. 
6
 Собкин, В. С. Социология дошкольного детства. Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. / В. С. 

Собкин, К. Н. Скобельцина, А. И. Иванова, Е. С. Верясова. - М. : Институт социологии образования РАО, 2013. – 

167 с. 
7
 Бутенко, И. А. Подростки: чтение и использование компьютера // Социологические исследования. - 2001. - № 12. 

- С. 84-91. 
8
 Чтение московских подростков в реальной и электронной среде: социологическое исследование / сост. В. П. 

Чудинова. – Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2012. – 144 с.; Чудинова, В. П. 

Наши дети в Интернете: обеспечение безопасности и продвижение позитивного контента // Библиотечное дело. – 

2015.- № 8 (242). – С. 5-12. 
9
 Мониторинг и анализ московского информационно-образовательного пространства: Результаты социологических 

исследований и программирования / С. Цымбаленко, А. Шариков, И. Жилавская и др. – М., РИЦ МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2013. – 108 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234612
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В ходе анализа проведено сравнение позиций российских психологов: А. Е. 

Войскунского
1
, занимающегося исследованиями влияния Интернета и 

компьютера на психику человека, и Г. В. Солдатовой
2
, исследующей влияние 

информационно-коммуникационных технологий на развитие детей и подростков, 

уровни цифровой компетентности детско-подростковой аудитории, 

предоставляемые им возможности и опасности, с которыми юные пользователи 

могут столкнуться.  

Социальная коммуникация в контексте информационных технологий 

изучалась основателями семиосоциопсихологической парадигмы Т. М. Дридзе, Т. 

З. Адамьянц
3
, делавшими акцент на рассмотрении взаимодействия как текстовой 

деятельности, агентами которой могут выступать люди, различные печатные 

источники (книги, журналы), а также интернет-ресурсы.  

Вопросы медиаконтента активно изучаются специалистами в журналистике. 

Необходимо отметить работы И. В. Жилавской
4
, И. Г. Зубкова

5
, В. В. Кихтан

6
, Л. 

К. Лободенко
7
, С. Б. Цымбаленко

8
. Однако, функционирующий в Интернете 

электронный контент, направленный на детскую аудиторию, до сих пор оставался 

за пределами фокуса внимания как ученых, так и практиков. 

                                                 
1
 Войскунский, А. Е. От психологии компьютеризации к психологии Интернета // Вестник Московского 

университета. - Серия 14. Психология. – 2008. - № 2. – С. 140-153.; Войскунский, А. Е. Информационная 

безопасность: психологические аспект // Национальный психологический журнал. – 2010. - №1. – С. 48-53.  
2
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, 

Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013. – 144 с. 
3
 Адамьянц, Т. З. Социоментальная личность (Опыт изучения «картин мира» современных подростков) // Мир 

психологии. – 2012. - № 3. – С. 163-173. 
4
 Жилавская, И. В. Медиаобразование молодежи : монография / И. В. Жилавская. – М.: РИЦ МГГУ им. М. А. 

Шолохова, 2013. – 243 с.; Медиаобразование как фактор оптимизации российского медиапространства: 

коллективная монография / отв. ред.: И. В. Жилавская, Т. Н. Владимирова. — М.: РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 

2014. — 420 с. 
5 
Зубков, И. Г. Структурно-смысловые особенности информационных интернет-ресурсов / И. Г. Зубков // 

Современные исследования социальных проблем (Электронный научный журнал) [Электронный ресурс]. – 2014. - 

№4. – С.7 – URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/420147. Дата обращения: 13.02.2016.; Зубков, И. Г. 

Позиция интерактивного контента в медиапространстве. Сетевой текст // Современные исследования социальных 

проблем (Электронный научный журнал). [Электронный ресурс]. – 2013. - №10. – С. 22. – URL: http://journal-

s.org/index.php/sisp/article/view/10201322. Дата обращения: 13.02.2016. 
6
 Кихтан, В. В. Информационные технологии и информационная культура // Вестник Воронежского 

государственного университета. – Серия: Филология. Журналистика. – № 2. - 2009. – С. 151-158; Кихтан, В. В. 

Образовательный контент в интернет-медиа: история становления и тенденции развития : автореф. … дис. д-ра 

филолог. наук. – М., 2011. – С. 24. 
7
 Лободенко, Л. К. Медиаконтент интернет-СМИ в информационно-коммуникативной системе региона / Л. К. 

Лободенко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - Т. 12. - № 2. - 2015. - С. 33-38. - 

Лингвистика. 
8
 Цымбаленко, С. Б. Социальное пространство первого интернет-поколения России (новая медиасреда детей и 

подростков) / С. Б. Цымбаленко // Мир психологии. - 2012. - № 4. - С. 131-137. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298344
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/420147
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298344
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/10201322
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/10201322
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Противоречие между распространенностью электронного контента для 

детей, с одной стороны, и недостаточным изучением его специфики, социальных 

функций и аудитории, с другой, – выделяется как научная проблема данного 

исследования. Анализ теоретических концепций, научных разработок позволяет 

утверждать, что для решения поставленной задачи имеются теоретико-

методологические предпосылки и базовые эмпирические данные. 

Объектом исследования является интернет-контент для детей. 

Предметом исследования являются структурно-содержательные 

особенности контента для детей в Интернете. 

Цель исследования заключается в изучении содержания, структуры, 

функций контента для детей в Интернете, а также основных направлений его 

будущего развития.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

− Уточнить методологические и методические подходы к исследованию 

контента для детей в Интернете как объекта социологического анализа; 

− Классифицировать основные виды интернет-контента для детей; 

− Определить и раскрыть социальные функции детского сегмента 

Интернета; 

− Дать характеристику детско-юношеской аудитории Рунета; 

− Выявить ключевые проблемы информационной безопасности детей в 

Интернете; 

− Уточнить критерии оценки интернет-ресурсов применительно к 

детской аудитории. 

Теоретико-методологические основы исследования состоят в применении 

структурно-функционального подхода для социологической экспертизы новых 

социальных явлений. 

При обосновании предложений и рекомендаций были обобщены и 

синтезированы следующие официальные документы: Федеральный закон № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
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вред их здоровью и развитию»; Конвенция о правах ребенка ООН; Европейская 

конвенция о трансграничном телевидении; Международный кодекс рекламной 

практики Международной торговой палаты; Окинавская Хартия глобального 

информационного общества; Декларация принципов «Построение 

информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии»; 

Декларация о свободе обмена информацией в Интернете; Декларация Комитета 

министров Совета Европы «О свободе общения в Интернете». 

Методы исследования 

В работе использован широкий спектр методов сбора и анализа 

информации: анкетирование (авторское исследование), интервьюирование 

(авторское исследование), самозаполнение дневников (авторское исследование), 

контент-анализ содержательных характеристик различных сайтов для детей и 

подростков (авторское исследование), вторичный анализ (данные различных 

исследовательских компаний – ФОМ, АНО «Левада-Центр»). Выводы 

диссертационного исследования сформулированы на основе теоретического и 

эмпирического подходов. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили: 

I. Авторские исследования 

 «Чтение и читательские практики московских подростков: комплексное 

исследование», 2011 г. (рук. В. П. Чудинова). N=1141. Опрошены 

подростки 11-14 лет. Выборка целевая, квотная (ЧП-2011); 

 «Комплексное всероссийское исследование по проблемам детского 

чтения», 2013 г. (рук. М. А. Веденяпина). N=700. Опрошены подростки 

от 7 до 15 лет в 8 федеральных округах Российской Федерации. Выборка 

целевая, квотная. При участии АНО «Левада-Центр» по заказу Роспечати 

(ПДЧ-2013); 

 «Путешествие по Вебландии», ноябрь 2013 г., Москва. N=50. Опрошены 

дети в возрасте от 7 до 17 лет. Выборка стихийная, целевая. Метод: 

заполнение дневников «путешествий» по сайтам для детей (ПВ-2013); 
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 «Критерии оценки электронного контента для детей и подростков», 

октябрь-март 2013 г. в Москве (КО-2013). Опрос состоял из двух частей: 

опроса взрослых экспертов – активных пользователей Интернета 

(выборка целевая, нерепрезентативная, N=31); интервью со школьниками 

(выборка целевая, нерепрезентативная, N=44); 

 Контент-анализ сайтов для детей и подростков, 2013 г. N= 692, выборка 

сплошная, 692 сайта, взятых из «Каталога Детских ресурсов 

KINDER.RU», которые были отобраны авторами сайта в соответствии с 

тематикой и ориентацией на детскую, подростковую и родительскую 

аудитории (КАС-2013). 

II. Результаты вторичного анализа данных 

 «Влияние интернета на российских подростков и юношество в контексте 

развития российского информационного пространства», 2012 г. (рук. С. Б. 

Цымбаленко), в 9 федеральных округах России, опрошено 1215 

респондентов 10-17 лет, выборка квотная: по полу, возрасту, типу 

поселения (ВИ-2011); 

 «Дети России онлайн», 2010 г. (рук. Г. У. Солдатова), региональное 

распределение: 11 краев и областей, опрошено 1025 пар «родитель-

ребенок», выборка многоступенчатая стратифицированная, 

территориальная, случайная (ДР-2010); 

 «Цифровая компетентность подростков и родителей», 2013 г. (рук. Г. У. 

Солдатова), в 58 городах из 45 регионов 8 федеральных округов России с 

населением от 100 тыс. чел. и более, опрошено 1203 подростков 12–17 лет и 

1209 родителей детей этого возраста, выборка многоступенчатая 

стратифицированная (ЦК-2013); 

 «Детское чтение», 2006 г. (рук. Б. В. Дубин). Опрошено 405 младших 

школьников (учащиеся 1-4 классов), 396 старших школьников (5-9 классы) 

и 600 родителей, имеющих детей школьного возраста (учащихся 1-9 

классов). Выборка целевая, квотная (ДЧ-2006); 
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 «Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного 

школьника», 2013 г. (рук. Е. В. Аржаных). Опрошено 356 учащихся 10 

классов и 100 родителей. Выборка квотная, гнездовая (РСС-2013); 

 «Образовательный контент», 2011 г. (рук. В. В. Кихтан). Контент-

анализ, серия опросов по 50 человек в 5 городах ЮФО, опросы 

студенческой аудитории в ряде вузов Ростова, Москвы и др. городов (ОК-

2010). 

Положения, выносимые на защиту, содержащие элементы новизны: 

1. Дано определение электронного контента для детей как артефакта 

современной информационной культуры, включающего в себя синтетическое 

информационное наполнение сайта (тексты, графическую, аудио-, 

видеоинформацию), созданного для реализации социальных функций Интернета с 

учетом психологических и возрастных особенностей целевой аудитории. 

2. Обоснованы возможности применения общесоциологических подходов 

к изучению детского контента в Интернете: структурно-функционального, 

социализационного, рискологического, символического интеракционизма, 

культурологического и деятельностного. Применение структурно-

функционального подхода позволило выделить 7 оснований для классификации 

детского сегмента Рунета: по функциональному назначению, по степени 

включенности пользователей, по возрасту основных пользователей, по социально-

экономической составляющей, по ориентации на внутрипоколенное или 

межпоколенное взаимодействие, по степени наличия / отсутствия риска, по 

содержанию обучающей информации. 

3. Определены основные социальные функции электронного контента для 

детей: информационная, коммуникативная, образовательная, культурно-

просветительская, воспитательная, интегративная, нормативная и рекреационная. 

4. Выявлено, что большинство сайтов, входящих в детский сегмент 

Интернета, реализуют установки на межпоколенное взаимодействие. Две трети из 

проанализированных автором 692 сайтов ориентированы на родителей или 



11 

родителей с детьми, и четверть сайтов представляют собой составные части более 

крупных порталов, целевой аудиторией которых являются взрослые. 

5. Выделены 4 этапа развития детского сегмента Рунета: 

экспериментальный этап (1995 – 2000 гг. – приоритетом были сайты, 

посвященные онлайн-играм, развлечениям); этап становления образовательного 

контента (2001 – 2006 гг. – развивались образовательные сайты и сайты, 

посвященные самодеятельности и хобби); этап активизации детских 

пользователей (2007 – 2012 гг. – в этот период начинают создаваться сайты-

визитки, персональные сайты самих детей, созданные для самопрезентации, 

общения со сверстниками и друзьями, обмена информацией); современный этап – 

этап стандартизации, нормирования (2012 г. – по настоящее время – установление 

более жестких требований к детским сайтам, введение законодательных и 

правовых актов, регламентирующих требования к сайтам для детей и 

подростков). 

6. Определено, что развитие детского контента детерминировано 

несколькими факторами, среди которых наибольший приоритет в России имеют 

реформы образования и ориентация областей производства, торговли на детей как 

новую потребительскую группу. Развитие детского интернет-сегмента также 

стимулируют общемировые тенденции социальной и культурной жизни: усиление 

ориентации на развлечения, появление и развитие цивилизации досуга, 

играизация жизни, возрастание доли виртуального общения, реализация права 

ребенка на получение информации. 

7. Проводниками детского контента на разных этапах выступали детские 

СМИ, международные организации, учреждения культуры для детей (дома 

детского творчества, детские библиотеки и т.п.), общественные организации 

защиты детей от информационных опасностей. 

8. Впервые апробированы новые методические инструменты 

исследования детского сегмента – дневник, бланк оценки сайта. Авторские 

исследования позволили выделить основные недостатки детского контента 

(неподходящая для аудитории сайта реклама, отталкивающий дизайн сайта, 
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контент, неинтересный для определенной возрастной категории, недостаточное 

количество изображений (картинки, фотографии)). Выявлены различия оценок 

детей и взрослых: взрослые-эксперты выделяют значительно меньше критериев, в 

основном сосредотачиваясь на формальных показателях (дизайн, наличие 

рекламы, текстовый, визуальный, аудио и видеоконтент), уделяя внимание 

четкому следованию требованиям социолога к заполнению бланка оценки. Для 

детей и подростков привлекательность сайтов связана с наличием изображений 

(не менее 10), позитивным цветовым решением дизайна (яркие, разнообразные 

цвета преимущественно теплых оттенков), понятная и ясная навигация 

(отсутствие скрытых элементов, выпадающего меню), качественная, достоверная 

и полезная информация. 

9. Выделены специфические черты детско-подростковой аудитории: 

ежедневное использование Интернета, который становится главным источником 

значимой информации; активное использование социальных сетей для общения с 

референтными группами. Проведенный анализ существующих исследований 

позволяет констатировать изменения в основном портрете типичного 

представителя подростковой аудитории Рунета. Если пятнадцать лет назад это 

был мальчик, то сегодня это девочка 12-14 лет, выходящая в Интернет 

преимущественно из дома (с домашнего ПК или мобильных устройств) и 

проводящая в Сети от 3 до 8 часов в день в будни и от 5 до 12 часов в выходные 

дни. 

10. Зафиксирована тенденция сопровождения раннего развития детей 

электронным контентом учебно-игровой наполненности. Такие сайты 

ориентированы на совместное взаимодействие родителей и детей, начиная с 

трехлетнего возраста (например, http://www.solnet.ee/, http://kidportal.ru). 

Обнаружено противоречие между функционирующими в обществе моральными 

паниками негативного воздействия Интернета на детей и уже 

распространившейся тенденцией в российских семьях целенаправленного 

включения детей в освоение детского контента. 

http://www.solnet.ee/
http://kidportal.ru/
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11. В ходе авторского исследования сформулирован перечень негативных 

медиаэффектов Интернета для детей, которые обозначены автором через 

определение «небезопасный медиаконтент»: потенциальные угрозы 

неприемлемого контакта (виртуального или реального) ребенка с небезопасным 

медиаконтентом или виртуальными знакомыми; угрозы в адрес ребенка других 

медиапользователей в Интернете; угрозы, связанные с причинением вреда 

здоровью пользователей, интернет-зависимость; вредоносные программы, 

кибертерроризм. 

12. Уточнено понятие информационной безопасности как фактора качества 

жизни ребенка, влияющего на состояние его защищенности от информации, не 

соответствующей по тематике, содержанию и художественному оформлению его 

психическому, умственному, духовному, нравственному и физическому 

развитию, а также отсутствия риска, связанного с причинением вреда от такой 

информации его здоровью и препятствования социальному развитию его 

личности.  

13. Предложены меры по стимулированию создания позитивного, 

интересного и развивающего электронного контента: принцип дружелюбности, 

применяемый к иным объектам инфраструктуры для детей; расширение 

существующей классификации контента, содержащей возрастной рейтинг, 

развитие медиаобразования детей, родителей, специалистов. Определены 

направления поддержания Интернета для детей и подростков: применение 

межведомственного подхода, разработка эффективных механизмов социального 

контроля; нивелирование онлайн-рисков; изучение воздействия медиа на 

раскрытие человеческого потенциала, а также попытки управления воздействием 

с помощью новых механизмов социализации ребенка; усовершенствование 

процессов взаимодействия с правоохранительными органами для оперативного 

устранения противоправного контента, содержащего фото- и видеоматериалы, 

включающие элементы насилия над детьми (сексуального, физического и т.п.), 

исключение онлайн-рисков. 

Научно-практическая значимость исследования 
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Теоретические и практические аспекты работы возможно применить в 

учебном процессе, в преподавании таких учебных курсов как «Социология 

детства», «Социология потребления», «Социология СМИ», «Социология 

массовых коммуникаций» и др. Особое значение данное исследование будет 

иметь в контексте применения Федерального закона № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», поскольку автор 

предлагает рекомендации по поиску и отбору качественных сайтов для детей и 

подростков. 

Результаты исследования могут применяться в работе социальных 

организаций, занимающихся проблематикой детства и молодежи, в детских 

учебных заведениях, учреждениях культуры. Новизна и оригинальность проекта 

состоит в привлечении социологических методов для изучения сложной 

социальной проблемы современного общества. Отдельные выводы могут быть 

использованы в процессе решения маркетинговых задач. 

Апробация результатов исследования 

В период с 2010 по 2015 г. автор приняла участие в 18 конференциях по 

социологии детства, образования в России и за рубежом: IV Всероссийский 

социологический конгресс «Социология в системе научного управления 

обществом» (2-4 февраля 2012 г., г. Москва), IV Всероссийский социологический 

конгресс «Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие» 

(23-25 октября 2012 г., г. Уфа), Конференция Европейской социологической 

ассоциации «Кризис, критика и изменения» (28-31 августа 2013 г., Италия, г. 

Турин), Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Общество и здоровье: современное состояние и тенденции развития» 

(19-20 сентября 2013 г., г. Москва), Международная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Наша социология: исследовательские 

практики и перспективы» (2013, 2014 гг., г. Москва), Всероссийская научно-

практическая конференция «Дети и общество: социальная реальность и новации» 

(23-24 октября 2014 г., г. Москва) и др. 
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Результаты работы автора внедрены в деятельность проекта Российской 

государственной детской библиотеки «Вебландия. Лучшие сайты для детей» 

(http://web-landia.ru). Прикладные разработки использованы для написания 

программы «Методики поиска и отбора сайтов для детей и подростков» для 

обучения магистрантов Социально-гуманитарного факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт культуры» по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» по профилю подготовки «Теория и 

методология библиотечного обслуживания детей». Опубликованы более 20 

научных и научно-популярных работ. 

Диссертация обсуждена на кафедре прикладной социологии РГГУ. 

Объём и структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (161 источник) и 5 приложений (8 страниц). 

Общий объём диссертации – 146 страниц, без приложений и списка литературы – 

119 страниц. 

http://web-landia.ru/
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ГЛАВА 1. ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Теоретический подход к изучению электронного контента для детей в 

социологии 

Исходя из целей и задач нашего исследования, будем идти по следующей 

логике: от рассмотрения теоретико-методологических подходов к изучению 

понятия и сущности контента перейдем к описанию специфики особого феномена 

современного общества - «электронного контента для детей» и обоснуем свои 

позиции в отношении специфических методик анализа, оценки и отбора 

безопасного и позитивного электронного контента для детей. 

Поскольку интернет-ресурсы всегда содержат электронный контент какой-

либо тематики, актуальным является вопрос о том, что же следует понимать под 

«электронным контентом». Однако в современной науке не существует единого 

подхода к определению понятия «контент», его особенностей и содержания. 

В рамках социологии литературы под контентом понимается «содержание 

книги, статьи, пьесы»
1
, которые следует рассматривать или изучать с помощью 

социологических методов. С точки зрения социологии массовых коммуникаций 

контент - это «информационное наполнение сайта - тексты, графическая, аудио-, 

видеоинформация, а также любое информационное содержание газеты, сборника 

статей, материалов, телепрограмм»
2
.  

В социологии образовани, под образовательным контентом понимается 

«структурированное предметное содержание, используемое в образовательном 

процессе»
3
. Электронный образовательный ресурс – это «ресурс, представленный 

в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. Электронный образовательный ресурс может 

включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые 

                                                 
1
 Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. - СПб.: 

Норинт, 2000. – URL: http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=контент&all=x. Дата обращения: 25.02.2014. 
2
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. - URL: http://megabook.ru/article/КОНТЕНТ. Дата 

обращения: 25.02.2014. 
3
 ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения 

[Текст]. – Введ. 2008—07—01. - М. : Стандартинформ, 2007. – С.8. 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=контент&all=x
http://megabook.ru/article/КОНТЕНТ
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для его использования в процессе обучения»
1
. Таким образом, можно сказать, что 

электронный образовательный контент – это структурированное предметное 

содержание, представленное в электронно-цифровой форме и используемое в 

образовательном процессе. 

Интернет-контент для детей содержит в себе многообразие возможностей 

для реализации потенциала и развития личности, обучения, получения новых 

знаний об окружающем мире, коммуникации, а также и опасности, риски 

негативного контента, с которым могут столкнуться дети и подростки в Сети. 

Рассмотрим техническую, информационную, коммуникационную и 

дискурсивную характеристики медиаконтента более подробно. 

С технической точки зрения, интернет-контент зависит от трех 

компонентов: технических устройств, обеспечивающих доступ, программного 

обеспечения для использования Интернета (например, интернет-браузеров) и 

непосредственного подключения к Сети. Таким образом, без наличия всех трех 

компонентов невозможно подключение к Всемирной сети. 

Информационная характеристика интернет-контента связана с тем, что 

передача информации, как правило, считается основной функцией глобальной 

сети. Однако в настоящее время уже можно говорить о превалировании другого 

немаловажного и неотъемлемого аспекта электронного контента – 

коммуникационного.  

В современной реальности Интернет приобретает всё более важную роль в 

процессе общения людей: отправка электронных писем, общение в чатах, блогах 

и на форумах, голосовая связь (или IP-телефония) посредством мессенджеров, 

социальные сети – без всего этого сложно представить себе жизнь современного 

человека. Это подтверждают результаты исследования, проведенного в 2013 г. 

Фондом Развития Интернет, согласно которому 92% подростков предпочитали 

общаться в социальных сетях (ЦК-2013). Таким образом, роль коммуникационной 

                                                 
1
 Рекомендации по организационно-методическому обеспечению школьного информационно-библиотечного 

центра с учетом перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и 

потребности интеграции библиотек общеобразовательных организаций и библиотек, подведомственных 

Минкультуры России. – М.: Федеральный институт развития образования, 2015. – С.10-11. 
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характеристики медиаконтента становится всё более значимой по мере развития 

Интернета. 

Дискурсивная характеристика является ещё одной важной составляющей 

электронного контента. По своему значению понятие «дискурс» многозначно, 

однако в рамках данного диссертационного исследования оно будет 

рассматриваться как «движение информации в рамках коммуникативной 

ситуации, осуществляемое прежде всего через обмен репликами»
1
, т.е. как 

диалоговое взаимодействие. В виртуальном пространстве кроме статического 

текста также существует и динамический, например обмен сообщениями в чатах 

и мессенджерах в режиме онлайн, а также живое общение посредством голосовой 

и видеосвязи (Skype, Viber и др.), что позволяет говорить о динамическом 

характере дискурса электронного контента.  

Далее перейдем к рассмотрению объекта данного диссертационного 

исследования с точки зрения социологического подхода. Под интернет-контентом 

для детей мы будем понимать составную часть адаптивного, социализационного, 

культурно-просветительского, образовательно-воспитательного и интегративно-

коммуникационного механизма приобщения детей к социальной реальности.  

Рассмотрим различные социологические подходы к понятию электронного 

контента и обоснуем нашу позицию. 

Одним из подходов к изучению электронного контента является 

структурно-функциональный подход в социологической теории, в рамках 

которого представляется возможным сформулировать обоснование и дать 

определение электронному контенту для детей, как специфическому элементу 

современного общества. В рамках данного подхода общества осмысливаются как 

социальные системы, а специфические особенности социальных структур 

объясняются с точки зрения их вклада в поддержание этих систем (например, 

религиозный ритуал и его вклад в социальную интеграцию)
2
. Социальная система 

имеет свою структуру и механизмы взаимодействия структурных элементов, 
                                                 
1
 Кибрик, А. А., Паршин, П. Б. Дискурс [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html. Дата обращения: 02.03.2015. 
2
 Джери Д., Джери Д. Большой толковый социологический словарь / Переводчик Николай Марчук. — Вече, АСТ, 

2001. — Т. 2. П — Я. — 528 с. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html
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каждый из которых выполняет собственную функцию. Под социальной системой 

в нашем исследовании подразумевается всё интернет-пространство, под 

структурными элементами – отдельные сайты, порталы, интернет-ресурсы и др., 

входящие в него. 

Согласно теории Т. Парсонса социальные подсистемы следует 

рассматривать как составную часть более общей системы действия, другими 

составляющими которой являются культурные и личностные подсистемы, 

поведенческие организмы
1
. Электронный контент в свете структурно-

функционального подхода относится к культурной подсистеме, за которой 

закреплены функции сохранения, воспроизводства и творческой переработки 

образца. 

Таким образом, с точки зрения структурно-функционального подхода 

электронный контент для детей и подростков рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть современного общества, служащая развитию познавательных 

и творческих способностей личности. Это позволит разработать классификацию 

электронного контента для детей, которая будет рассмотрена во втором параграфе 

первой главы диссертации. 

Для рассмотрения трансформации структуры и содержания детского 

сегмента в Интернете мы предприняли специальный анализ исторических этапов 

его развития в России в третьем параграфе первой главы данной диссертационной 

работы. 

Другим подходом к рассмотрению Интернета является символический 

интеракционизм. Основоположниками данного направления считаются Дж. Г. 

Мид и Г. Блумер. Особое внимание в рамках символического интеракционизма 

уделяется проблемам так называемой символической коммуникации или, другими 

словами, взаимодействию, общению при помощи символов. Также не менее 

важным является «символическое окружение» человека, оказывающее влияние на 

его личность, жизнь, образ мыслей и манеру поведения, понимание окружающей 

                                                 
1
 Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. 

— М.: Аспект Пресс, 1998. – С.15 
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действительности. Интернет состоит из многообразия знаков и символов, потому 

в современном мире, который уже невозможно представить без сети Интернет и 

неотъемлемой частью которого стала виртуальная реальность, особого внимания 

заслуживает содержательная сторона интернет-среды, окружающей ребенка. При 

рассмотрении электронного контента для детей и подростков важную роль 

играют те, с кем ребенок может взаимодействовать, кто может оказать на него 

влияние, стать «значимым другим». 

В рамках концепции, предложенной чикагским ученым Дж. Г. Мидом, 

общение понимается как «обмен символами», и, соответственно, для лучшего 

понимания друг друга субъектами общения необходимо принятие роли других. 

Под референтной группой понимается «реальная или условная социальная 

общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, 

ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в 

самооценке»
1
. Применительно к интернет-коммуникации это означает, что все, с 

кем ребенок или подросток столкнется в виртуальном пространстве могут стать 

его референтной группой и оказывать влияние на его последующую оценку 

событий окружающей действительности как реальной, так и виртуальной, а также 

влиять на его поступки, мнение и суждение. Анализ, проведенный автором 

диссертационного исследования, зафиксировал использование детьми 

коммуникативной функции контента. В работе также приводятся результаты 

всероссийских и региональных исследований, позволяющие утверждать важность 

общения в Интернете для детей и подростков, о чем подробнее говорится в 

первом параграфе второй главы.  

В процессе общения между людьми происходит обмен информацией, 

представлениями о быте, нравах, культуре, нормах и правилах поведения, 

вследствие чего особую роль начинают играть те, с кем может столкнуться 

ребенок в Сети (к какой культуре они принадлежат, носителями каких традиций и 

норм они являются). Поскольку роль культуры в жизни общества крайне важна в 

                                                 
1
 Краткий психологический словарь / Ред. А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский ; ред.-сост. Л.А. Карпенко. – 

Издание 2-е, расширенное, исправленное и дополненное. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 512 с. - [Электронный 

ресурс]. URL: http://psychology.academic.ru/474/группа_референтная. Дата обращения: 05.03.2015. 

http://psychology.academic.ru/474/группа_референтная
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силу таких её функций, как аккумуляция, хранение и передача накопленного 

человечеством опыта, рассмотрим интернет-контент через призму 

культурологического подхода. 

В рамках культурологического подхода к изучению электронного контента 

будет применяться аксиологический метод исследования, который рассматривает 

культуру как совокупность ценностей, понимаемых как идеалы, к которым 

стремится изучаемое общество. Применительно к электронному контенту это 

означает, что внимание исследователей сосредоточено на тех ценностях, которые 

транслируются посредством Интернета на особенностях их восприятия или 

невосприятия отдельными индивидами и обществом в целом. При изучении 

структуры и функций Интернета в рамках культурологического подхода на 

первый план выходят отдельные составляющие интернет-пространства (интернет-

ресурсы, форумы и др.), те роли, которые они играют в общей системе, а также их 

взаимосвязи, взаимозависимости и то, как они влияют на удовлетворение 

культурных потребностей индивида и обеспечение его образа жизни. Так, 

посредством интернет-ресурсов может удовлетворяться потребность индивида в 

знаниях.  

Интернет является хранилищем информации, знаний, накопленных 

человечеством за всю историю своего существования, постоянно пополняемым и 

совершенствуемым. Ещё одним важным аспектом интернет-контента в связи с 

этим является просветительский. Поэтому можно говорить о непрерывном 

возрастании роли электронного контента в просвещении людей о культурах, 

истории, ценностях современных и предшествовавших им обществах. 

Подводя итог, можно сказать, что в рамках данного подхода Интернет 

рассматривается как источник информации о культуре, общечеловеческих 

ценностях и ценностях конкретной страны, народа, общества. Информация, 

транслируемая через электронный контент, может оказывать влияние на 

формирование у ребенка ценностей, определенных стилей поведения, 

демонстрируемых как свойственные, стереотипные, нормативные для его родной 

культуры. Важность качественного, позитивного, просвещающего и 
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развивающего электронного контента для детей и подростков является 

неоспоримой. 

Поскольку развитие людей взаимосвязано и взаимозависимо от 

окружающего их мира, изменений условий его взаимодействия с ним, в том 

числе, культурных, а Интернет уже стал неотъемлемой частью реальности как 

взрослых, так и детей и подростков, мы будем рассматривать электронный 

контент с точки зрения социализационного подхода. 

Социализация является двусторонним процессом: с одной стороны, это 

постоянная передача обществом индивиду социальных норм, культурных 

ценностей и образцов поведения и, с другой стороны, освоение индивидом в 

течение всей жизни этих норм, ценностей и образцов, что позволяет индивиду 

функционировать в данном обществе. Ч. Кули указывает в качестве обязательного 

условия развития самосознания человека общение с другими людьми, усвоение 

их мнений в отношении человека, его поведения. Соответственно, социальное 

действие означает согласование человеком своих действий, с теми 

представлениями о «Я», которые складываются у других людей. В рамках теории 

социализации выделяют первичные и вторичные группы социализации. Так, по 

мнению Кули, первичные группы (семья, соседство, местные общины, 

религиозные сообщества) являются основными формами социальных отношений 

и характеризуются непосредственными личностными, неформальными связями, 

близким, доверительным, устойчивым общением
1
. Именно первичная группа для 

ребенка является основой для формирования социальной природы, его идеалов, 

ценностей, норм, играющих важную роль в его последующем поведении, выборе 

каналов информации для дальнейшего использования, взаимодействия с 

окружающей реальностью, в том числе в Интернете. 

Согласно мнению И. С. Кона, социализация детей «включает в себя не 

только осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия (воспитание 

в широком смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе 

                                                 
1
 Кули, Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок / пер. с англ. под ред. А. Б. Толстова. – М. : Идея-Пресс, 

Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 9. 
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влияющие на формирование личности»
1
. Интернет играет важную роль в 

стихийной социализации, поскольку в нем содержатся неисчерпаемые 

«коммуникативные возможности, фундаментальный познавательный ресурс, 

обширное поле для реализации человеком игровой и иной рекреативной 

активности»
2
. Для современного подростка электронный контент может являться 

не только одним из основных источников информации об окружающей его 

действительности, но также составлять конкуренцию межличностному общению, 

заменять семью и друзей. Стихийная социализация в Интернете имеет как 

позитивную, так и негативную составляющую, и с этой проблемой напрямую 

связано понятие риска (интернет-риски подробно рассматриваются во втором 

параграфе второй главы диссертационной работы). 

По мнению английского социолога Э. Гидденса, в современном, 

«позднемодерном» обществе сложности социализации усугубляются разрывом 

пространственно-временных координат и места действия личности
3
. Если в 

традиционном и даже индустриальном обществе место действия, временная 

перспектива и пространство социальных взаимосвязей как бы стянуты в тугой 

узел, то в современной жизни человек вследствие активного взаимодействия 

разных культур, с помощью массовой информации идентифицирует себя не 

только с общностями «здесь» и «теперь», но также и «там» – и в прошлом, и в 

обозримом будущем
4
. Таким образом, личность оказывается включенной в 

глобальную систему социального пространства, которое охвачено Интернетом, 

влияющим на жизнь современного человека во всех её сферах. Интернет-контент 

может выступать в качестве доступного механизма, формирующего личность, 

воздействующего на неё, а также оказывающего влияние на человека и 

социализирующего его.  

                                                 
1
 Кон, И. С. Психология ранней юности. — М.: Просвещение, 1989. – С. 19. 

2
 Мудрик, А. В. Воспитательные ресурсы Интернета // Вестник Костромского государственного университета им. 

Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2008. Т. 14. № 

4. С. 37. 
3
 Цит. по Хлипун, В. В. Становление Интернета как социального института // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. - № 7 (80), 2011. – С.38. 
4
 Там же. 
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Значительная часть активностей подростков происходит именно в Сети, 

поскольку лишь 10% подростков в будни и 7% в выходные проводят в Интернете 

менее часа, тогда как 85% - от 1 до 8 часов ежедневно
1
. Это позволяет применить 

деятельностный подход для изучения электронного контента для детей и 

подростков. 

Деятельностный подход как теоретическую и методологическую систему 

изучения особенностей психики человека предложили советские психологи А. Н. 

Леонтьев и С. Л. Рубинштейн. В основу теории был положен тезис о том, что 

деятельность определяет сознание. Сознание не просто «"проявляется и 

формируется" в деятельности как отдельная реальность – оно «встроено» в 

деятельность и неразрывно с ней»
2
. Важными для данного подхода являются 

следующие принципы: 

1) формы активности отдельного индивида не являются генетически 

наследуемыми, они появляются в результате усвоения социального опыта, жизни 

среди людей; 

2) деятельность предметна, в ней отражаются знания, умения, язык, 

ценности, накопленные человечеством; 

3) деятельность подчинена потребностям, мотивам и целям каждого 

конкретного человека (субъекта), следовательно она субъектна; 

4) процессы интериоризации / экстериоризации (процессы взаимной 

замены внешних (практических) и внутренних (мыслительных) действий) 

являются средством освоения деятельности
3
. 

Ведущая роль в формировании личности в рамках данной теории отводится 

социальной среде – действительности, окружающей человека на протяжении всей 

его жизни. Роль межличностного общения также достаточна велика. Таким 

образом, с точки зрения деятельностного подхода к изучению электронного 

контента и Интернета для детей и подростков на первый план выходят поведение, 
                                                 
1
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, 

Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М: Фонд Развития Интернет, 2013. – С. 33. 
2
 Степанов, С. С. Популярная психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Эксмо, 2005 - 672 с. - URL: http://psychology.academic.ru/3490/деятельностный_подход. Дата обращения: 

05.03.2015. 
3
 Цит. по: Козубовский, В. М. Общая психология: личность. – Минск : Амалфея, 2005. – С. 33. 

http://psychology.academic.ru/3490/деятельностный_подход
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действия самих детей, осуществляемые ими в глобальной сети. То есть 

возможности, предоставляемые Интернетом для общения, самовыражения, 

развития личности, идентификации, получения и передачи знаний и опыта от 

одного индивида к другому, становятся основами развития личности. Сам 

Интернет как глобальная сеть, объединяющая в себе огромное количество не 

только информации на самую различную тематику, но и миллиарды
1
 людей в 

мире, диктует новые условия жизнедеятельности, функционирования, самого 

существования человека, что, несомненно, оказывает влияние на формирование 

личности ребенка, пользующегося Интернетом. Именно этими важными 

аспектами изучения поведения и деятельности в Сети мы руководствовались при 

проведении анализа аудитории детского сегмента Интернета в первом параграфе 

второй главы диссертационной работы. Значимость той роли, которую играет 

Интернет в жизни детей и подростков, а также тот факт, что в Сети содержится 

большое количество негативного и опасного для детей контента
2
, позволяют 

говорить о необходимости изучения электронного контента для детей и 

подростков в рамках рискологической концепции. 

Рискологическая концепция позволяет рассмотреть электронный контент 

для детей с точки зрения его благотворного позитивного и негативного, опасного 

воздействия. Риском в социологии называется категория, отражающая, во-первых, 

характеристику условий жизнедеятельности социальных субъектов в состоянии 

перехода от ситуации неопределенности к ситуации определенности (или 

наоборот); во-вторых, саму деятельность в данных условиях, когда появляется 

обоснованная возможность выбора при оценке вероятности достижения 

предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели с учетом 

действующих морально-этических норм
3
. 

                                                 
1
 3.366.261.156 человек на 30 ноября 2015 г. // Internet World Stats. – [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Дата обращения: 30.11.2015. 
2
 В период с 2008 по 2012 гг. количество обращений, содержащих жалобы на запрещенный контент, возросло в 7 

раз: с 3 472 до 26 287, согласно Публичному докладу Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. – Москва, 2013. - URL: 

http://rkn.gov.ru/docs/docP_962.pdf. Дата обращения: 11.02.2015. 
3
 Риск // Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю. А. Зубок и В. И. Чупров. - М: 

Academia, 2008. – С.401. 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://rkn.gov.ru/docs/docP_962.pdf


26 

Риск может проявляться в двух формах – объективной (средовой) и 

субъективной (деятельной). Объективный риск выступает частью социальной 

реальности, среды обитания, которая формируется вне деятельностного участия 

индивида или группы. В случае данной формы риска речь идет о социальных 

условиях, которые вызваны постоянными изменениями в социальной среде 

обитания, наличием внешних опасностей и угроз, неопределенностью, 

возникающей в силу описанных выше причин, а также ощущением постоянного 

чувства опасности и угрозы. Субъективный риск реализуется в особом роде 

деятельности индивида или группы, которую принято называть рискованной. 

Рискованная деятельность отражает особенности восприятия риска, 

предрасположенность к риску у индивидов и групп и на этой основе их 

собственный активный выбор в пользу рискованного поведения или избегания 

такового
1
. Индивиды могут быть предрасположены как к рискованному 

поведению, так и к его избеганию. Эти типы поведения формируются в 

диспозиционной структуре личности в форме двух противоположных аттитюдов: 

опасности и безопасности
2
. Диспозиционная концепция личности в отечественной 

социологии разрабатывалась В. А. Ядовым и основывалась на утверждении, что 

«...человек обладает сложной системой различных диспозиционных образований, 

которые регулируют его поведение и деятельность. Эти диспозиции организованы 

иерархически, т. е. можно обозначить более низкие и более высокие их уровни»
3
. 

Опасность и безопасность отражают тенденции самосохранения, адаптивные и 

неадаптивные свойства личности на уровне индивидуального сознания. Риск 

может проявляться по-разному на разных уровнях диспозиционной структуры: от 

стереотипной формы поведения (инстинктивно), стереотипно-личностной 

(осознанное отношение), к индивидуально-личностной (ценностное отношение)
4
.  

                                                 
1
 Риск // Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю. А. Зубок и В. И. Чупров. - М: 

Academia, 2008. – С. 401. 
2
 Там же. – С. 402. 

3
 Диспозиция // Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога-практика. – М.: ПЕР СЭ, 2007. - С. 

111. 
4
 Риск // Социология молодежи. Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю. А. Зубок и В. И. Чупров. - М: 

Academia, 2008. – С.402. 
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На индивидуально-личностном уровне риск выступает важным фактором 

развития и регулятором индивидуального поведения в каждой конкретной 

жизненной ситуации, в которой оказывается индивид. 

Уровень риска для личности повышается в силу неопределенности целей 

общественного развития, нестабильности и непредсказуемости всех сфер жизни, 

наличия неразрешенных социальных конфликтов в нестабильном обществе. В 

процессе взросления дети и подростки познают мир опытным путем, и в связи с 

этим они неизбежно попадают в ситуации риска. В то же время стратегия 

ограждения от внешнего контакта представляется педагогически неоправданной, 

поскольку препятствует процессу социализации
1
. По мнению И. Ф. Дементьевой, 

«конструктивным средством решения этого противоречия является признание 

допустимости минимального уровня риска, при котором сохраняется 

познавательный интерес ребенка»
2
. Поэтому ребенка необходимо научить 

преодолевать риски, а не изолировать его от них. Соответственно, с точки зрения 

рискологической концепции, электронный контент для детей может быть как 

позитивным, так и негативным. Контент, содержащий информацию, 

оказывающую деструктивное воздействие на психику человека и (или) 

общественное сознание, является негативным
3
. 

Отечественный и зарубежный опыт научного и практического осмысления 

проблем рисков и медиаэффектов виртуальной среды, существующие типологии 

онлайн-рисков рассматриваются во втором параграфе второй главы диссертации. 

Автор приводит результаты анализа важнейших официальных документов, 

позволившие выделить онлайн-риски, требующие социального регулирования. 

Таким образом, изложенные социологические теории применительно к 

изучению электронного контента определили рамки и направление нашего 

исследования: в рамках данной диссертационной работы мы будем рассматривать 

электронный контент для детей как составную часть социализационного, 

культурно-просветительского, образовательно-воспитательного и 
                                                 
1
 Дементьева, И. Ф. Факторы риска современного детства // Социологические исследования, 2011. - № 10. – С.114. 

2
 Там же. – С. 114. 

3
 Смирнов, А. А. Негативный контент: проблемы идентификации в контексте правового регулирования // 

Информационное право. - 2015. - № 2. - С. 18. 
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интегративно-коммуникационного механизма включения детей в социальную 

реальность, имеющего как важные позитивные функции для социума, семьи и 

ювенальной возрастной группы, так и риски. 

Прикладное значение изучения электронного контента состоит в 

предложении путей минимизации этих рисков с помощью системных элементов 

правовой, образовательной, семейной систем. 
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1.2. Классификация электронного контента для детей в Рунете  

В данном параграфе предложено обоснование и описание содержания 

авторской классификации электронного контента для детей в Интернете. 

Воспользуемся определением А. Л. Субботина, который утверждает, что 

классификация может определяться как состоявшаяся система знания, понятия 

которой означают упорядоченные группы, по которым распределены объекты 

некоторой предметной области, главным основанием при этом являются их 

сходства в определенных свойствах
1
. Изучение, анализ и оценка сходств и 

различий объектов позволит сгруппировать их для последующего детального 

рассмотрения и использования в рамках социологии. 

Для конструирования классификации электронного контента для детей в 

России проведем обобщение опыта составления различных российских и 

зарубежных типологий интернет-ресурсов. 

Электронный контент создает дополнительные проблемы по сравнению с 

традиционной классификацией текстов, но в то же время гипертекст в силу своего 

взаимосвязанного характера предоставляет возможности, которые могут помочь 

этому процессу
2
.  

Поскольку гипертекст в отличие от традиционного текста не линеен, т.е. 

содержит в себе некоторое количество определенных, выделенных областей, 

имеющих привязку к конкретным текстовым фрагментам, пользователь может 

читать текст, отклоняясь от линейного описания, переходя по ссылкам, в отличие 

от чтения традиционных текстов, когда читатель вынужден следовать логике 

повествования. В качестве фрагментов в гипертексте могут выступать 

изображения (фотографии, картинки, схемы, иллюстрации и т.п.), 

видеофрагменты, аудиофайлы, поэтому для его чтения необходимо наличие 

специализированных программ, позволяющих показ, проигрывание и / или 

трансляцию этих форм подачи информации – интернет-браузеров. Таким образом, 

в случае гипертекста человек управляет процессом выдачи информации, 

                                                 
1
 Субботин, А. Л. Классификация. - М., 2001. – С. 10. 

2
 Technical Report LU-CSE-07-010, Dept. of Computer Science and Engineering, Lehigh University, June 2007. – URL: 

http://www.cse.lehigh.edu/~brian/pubs/2007/classification-survey/LU-CSE-07-010.pdf. Дата обращения 25.03.2014. 

http://www.cse.lehigh.edu/~brian/pubs/2007/classification-survey/LU-CSE-07-010.pdf
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порядком следования отдельных фрагментов текста, визуальной и 

аудиоинформации. Соответственно, классификация интернет-контента как 

составной части интернет-сайтов и гипертекста приобретает большое значение в 

силу своей многоаспектности, поскольку при группировке необходимо учитывать 

нелинейность и наличие различных форм подачи контента (текстовая, 

графические изображения, аудио- и видеофрагменты). 

Прежде всего, приведем классификацию, в основе которой лежат 

технические параметры: 

1. По доступности сервисов: 

1.1. Открытые сайты – сервисы, предоставляемые сайтом, полностью 

доступны для любых посетителей и пользователей; 

1.2. Полуоткрытые сайты – для доступа необходимо зарегистрироваться; 

1.3. Закрытые сайты – доступ к которым полностью закрыт; как правило, 

это служебные сайты организаций (например, корпоративные сайты), 

личные сайты частных лиц, данные ресурсы чаще всего предназначены 

для узкого круга пользователей, которым раздается доступ посредством 

специальных приглашений. 

2. По физическому расположению: 

2.1.  Общедоступные сайты; 

2.2.  Локальные сайты - доступны только в пределах одной локальной сети 

(например, корпоративные сайты организаций). 

3. По категории решаемых задач, схеме представления информации и её 

объёму выделяют следующие интернет-ресурсы: 

3.1. Интернет-портал (или веб-портал) – крупный сайт, имеющий ссылки 

на другие сайты и / или обеспечивающий к ним доступ
1
. Порталы, как 

правило, предоставляют четыре основных вида услуг: поисковые 

механизмы, электронную почту, гиперссылки на другие сайты и 

персонализированный контент. И также могут предоставлять услуги, 

                                                 
1
Oxford dictionaries, Oxford University Press, 2014 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/portal?q=portal. Дата обращения 25.03.2015. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/portal?q=portal
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такие как чат, материалы для бесплатной загрузки и т.д. Интернет-

порталы бывают следующих видов: 

− Тематический портал – большой информационный интернет-портал, 

предоставляющий исчерпывающую информацию определённой 

тематики. Порталы имеют некоторые сходства с тематическими 

сайтами, дополнительно содержат средства взаимодействия с 

пользователями и позволяют общаться в рамках портала (форумы, 

чаты); 

− Корпоративный портал - точка входа в Интрасеть (внутреннюю сеть) 

организации, предназначенную для обслуживания клиентов, 

сотрудников и поставщиков фирмы. Корпоративный портал 

выполняет те же функции, что интернет-портал, а также может 

обеспечить прямой доступ к Интернету и/или другие на порталы. Для 

доступа к корпоративному порталу необходима регистрация
1
. 

3.2.  Тематический сайт – это информационный ресурс в сети Интернет, 

предоставляющий специфическую информацию по какой-либо 

конкретной теме. Выделяют следующие виды сайтов: сайт-визитка, 

представительский и корпоративный сайты, сайт-каталог и интернет-

магазин, промо-сайт.  

− Сайт-визитка – предназначен для презентации как отдельного 

человека, так и организации; содержит данные о владельце сайта: 

история организации, вид деятельности, прайс-лист на 

предоставляемые услуги, контактные данные, реквизиты. Существует 

разновидность сайта-визитки – представительский сайт, 

отличающийся расширенной функциональностью: развернутое 

описание услуг, портфолио, форма обратной связи, возможность 

оставлять отзывы и т.д.; 

                                                 
1
BusinessDictionary.com, WebFinance, Inc., 2014. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.businessdictionary.com/definition/enterprise-portal.html. Дата обращения 25.03.2015. 

http://www.businessdictionary.com/definition/enterprise-portal.html
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− Интернет-магазин – сайт, на котором осуществляются прямые 

продажи товаров потребителю (юридическому или физическому 

лицу), предлагается доставка товаров; на сайте Интернет-магазина 

также размещается и потребительская информация, заказ товара и 

осуществляется сделка и оплата
1
. Как правило, интернет-магазин 

включает в себя каталог продукции, в котором представлены 

подробное описание товаров, технические и потребительские данные 

и т.п.; 

− Промо-сайт — сайт конкретной торговой марки или продукта, на 

котором размещена подробная информация о продукте; создается с 

рекламной целью (для размещения рекламных акций, конкурсов, 

викторин и т.п.). 

4. По типу выполняемых задач и/или предоставляемых услуг:  

4.1. Доска объявлений - сайт, на котором пользователи могут размещать 

публичные объявления; 

4.2. Каталог сайтов - это ресурс, содержащий структурированные списки 

ссылок на сайты с кратким их описанием; внутри каталога сайты 

разбиваются по темам, также они могут быть ранжированы по какому-

либо параметру (дата обновления, алфавит, посещаемость сайтов) внутри 

тем; 

4.3. Информационно-поисковая система – система, основная цель которой 

- обеспечение поиска и отображения документов, представленных в базах 

данных; ядром системы является программный модуль, осуществляющий 

поиск по запросу
2
. 

5. По наличию коммуникационной составляющей
3
: 

                                                 
1
 Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. [Электронный ресурс]. - М. 2007. - URL: 

http://information_society.academic.ru/122/Интернет-магазин_INTERNET_SHOP. Дата обращения 25.03.2015. 
2
 Ландэ, Д. В., Снарский, А. А., Безсуднов, И. В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы 

[Электронный ресурс]. — M.: Либроком (Editorial URSS), 2009. — 264 с. - URL: 

http://webground.su/services.php?param=book&part=glossary.htm. Дата обращения 26.03.2015. 
3
 Коммуникационные сервисы – в их основе лежит принцип электронной коммуникации или социальной 

информационной коммуникации, при которой каналом коммуникации выступает электронная среда (Подробнее 

см.: Гребнев, А. Н. Методология коммуникационной научно-образовательной среды // Труды XIII Всероссийской 

научно-методической конференции «Телематика 2006», Санкт-Петербург, 2006. – Т.1. – С. 220-222). 

http://information_society.academic.ru/122/Интернет-магазин_INTERNET_SHOP
http://webground.su/services.php?param=book&part=glossary.htm
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5.1. Электронная почта – интернет-сервис, предоставляющий возможность 

разделенного во времени обмена текстовыми сообщениями, в том числе 

дополненными графическими иллюстрациями и произвольными 

файлами-вложениями, между двумя и более пользователями
1
; 

5.2. Веб-форум (также «форум», «интернет-форум») - это интернет-сайт, 

отвечающий одной или нескольким темам, основной функцией которого 

является общение пользователей посредством оставляемых на нем 

комментариев по конкретной проблеме или теме, форумы как правило, 

предоставляют также возможность приватного общения их пользователей 

друг с другом в личных сообщениях; 

5.3. Блог – сайт в Интернете, основным содержанием которого является 

личный дневник с размышлениями, гиперссылками на другие интернет-

ресурсы, размещаемые самим автором, и комментариями других 

пользователей
2
; 

5.4. Социальная сеть – интернет-сервис, представляющий собой площадку 

для взаимодействия людей в группе или группах, объединяющий 

отдельных людей и / или организации; пользователи социальных сетей, 

как правило, реальные люди и связаны друг с другом теми или иными 

отношениями – от случайных знакомств до тесных семейных и 

дружеских связей
3
. 

6. По наличию возможностей для хранения файлов: 

6.1. Облачное хранилище данных (Skydrive, Яндекс.Диск); 

6.2. Фотохостинг (ImageShack, Photobucket); 

6.3.  Видеохостинг (YouTube, Dailymotion). 

7. По технологии отображения: 

                                                 
1
 Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования [Электронный ресурс] / 

составители И.В. Роберт, Т.А. Лавина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 69 с.: ил. - (Информатизация 

образования). - URL: 

http://www.iiorao.ru/iio/index/pdf.js/web/viewer.html?file=/iio/pages/fonds/dict/Dictionary.pdf#textLayer=off&disableWo

rker=true&pagemode=thumbs. Дата обращения: 27.03.2015. 
2
 Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 2014. - [Электронный ресурс]. - URL: http://www.merriam-

webster.com/dictionary/blog. Дата обращения: 27.03.2015. 
3
 Глоссарий // Журнал «Дети в информационном обществе». – 2012. - №11. – С.80. 

http://www.iiorao.ru/iio/index/pdf.js/web/viewer.html?file=/iio/pages/fonds/dict/Dictionary.pdf#textLayer=off&disableWorker=true&pagemode=thumbs
http://www.iiorao.ru/iio/index/pdf.js/web/viewer.html?file=/iio/pages/fonds/dict/Dictionary.pdf#textLayer=off&disableWorker=true&pagemode=thumbs
http://www.merriam-webster.com/dictionary/blog
http://www.merriam-webster.com/dictionary/blog
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7.1. Статический сайт включает статичные страницы, написанные на 

языке программирования HyperText Markup Language (HTML); 

пользователь видит файлы в неизмененном виде; 

7.2.  Динамический сайт – основу сайта составляют динамичные 

страницы-шаблоны, для создания которых используется язык 

программирования HTML, информация, программы (скрипты) в виде 

отдельных файлов; содержимое сайта генерируется по запросу 

специальными программами (скриптами) на основе других данных из 

любых других источников. 

В основе схемы распределения информационных ресурсов по видам А. И. 

Земскова и Я. Л. Шрайберга лежит соотнесение ресурса с отдельными сферами и 

институтами общества
1
: 

 информационно-библиотечные; 

 научно-технической информации; 

 общественной и социально-политической направленности; 

 образовательные; 

 государственной статистики; 

 правовые; 

 органов исполнительной и правительственной власти; 

 музейные; 

 по экономике и финансам; 

 гидрометеорологические, геологические и др., связанные с природными 

процессами; 

 транспортные; 

 медицинские и биологические; 

 архивные фонды; 

 патентные фонды и другие. 

                                                 
1
 Земсков, А. И., Шрайберг, Я. Л. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации и документы, 

фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; под ред. Л.А. Казаченковой. – М.: «Издательство ФАИР», 

2007. – С. 56-57. 
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 В данной классификации отдельно детские ресурсы не выделяются, тем 

не менее в приведенной схеме распределения выделим важные основания, 

которые будут применены нами для классификации сайтов для детей и 

подростков – по общественным институтам и по сферам общества. 

Согласно Государственному стандарту
1
, электронный образовательный 

ресурс классифицируют следующим образом: 

1. По целевому уровню образования:  

− общеобразовательный (дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование); 

− профессиональный (профессиональная подготовка для лиц, не 

имеющих основного общего образования, начальное профессиональное 

образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное 

образование, послевузовское профессиональное образование). 

2. По форме обучения:  

− очный;  

− очно-заочный;  

− заочный;  

− семейное образование;  

− самообразование;  

− экстернат. 

3. По тематике:  

− физико-математические науки;  

− химия;  

− биология;  

− геолого-минералогия;  

− техника;  

− сельское хозяйство;  

− история;  

                                                 
1
 ГОСТ Р 52657-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Образовательные интернет-

порталы Федерального уровня. Рубрикация информационных ресурсов [Текст]. – Введ. 2008-07-01. – М. : 

Стандартинформ, 2007. – 12 с. 
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− экономика;  

− философия;  

− филология;  

− география;  

− юриспруденция;  

− педагогика;  

− медицина;  

− фармацевтика;  

− ветеринария;  

− искусствоведение;  

− архитектура;  

− психология;  

− военное дело;  

− социология;  

− политика;  

− культурология. 

4. По целевому назначению:  

− научный;  

− научно-популярный;  

− производственно-практический;  

− нормативный производственно-практический;  

− учебный;  

− массово-политический;  

− справочный;  

− для досуга;  

− художественный. 

5. По функции, выполняемой в образовательном процессе:  

− учебно-методический комплекс по дисциплине;  

− учебная программа;  

− конспект лекций;  
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− хрестоматия;  

− словарь;  

− справочник;  

− практикум (комплект практических заданий, сборник задач, 

лабораторная работа, виртуальный практикум, сопровождение курсовых и 

дипломных работ, проведения научно-исследовательской работы, деловые игры);  

− тест, комплект тестовых заданий;  

− иллюстративный материал (набор слайдов, анимационные и 

видеофрагменты, аудио сопровождение);  

− методические указания, методики изучения дисциплины, выполнения 

практических и лабораторных работ, решения задач, проведения курсовых, 

дипломных и научно-исследовательских работ, организации и проведения 

деловых игр и т. д.;  

− учебно-методическое пособие (различные комбинации методических 

указаний с другими видами учебных пособий);  

− научно-популярная публикация;  

− научная публикация. 

6. По степени дидактического обеспечения специальности:  

− по специальности,  

− по дисциплине,  

− по теме (разделу) дисциплины, 

− по части темы, дисциплины. 

7. По виду образовательной деятельности:  

− лекционное сопровождение (слайды, видеофрагменты, 

аудиосопровождение);  

− сопровождение практикумов;  

− самостоятельная работа;  

− для системы дистанционного обучения;  

− для системы электронного обучения;  

− для самообразования;  
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− для краткосрочных курсов и системы повышения квалификации. 

8. По характеру представления информации:  

− мультимедийные;  

− программные продукты;  

− изобразительные;  

− аудио;  

− текстовые;  

− электронные аналоги печатных изданий. 

9. По степени интерактивности:  

− активные;  

− описательные;  

− смешанные;  

− неопределенные. 

10. По степени соответствия действующим государственным 

образовательным стандартам интернет-ресурсы делят на полностью 

соответствующие, соответствующие частично и несоответствующие. 

Данная классификация представляется удобной для применения в 

отношении образовательных интернет-ресурсов, однако она не включает в себя 

многие категории сайтов, не имеющие непосредственного отношения к 

образованию, но входящие в группу, целевой аудиторией которых являются дети 

и подростки. Тем не менее основания, примененные для деления образовательных 

ресурсов на типы в дальнейшем частично будут использоваться нами при 

классификации интернет-сайтов для детей и подростков (по тематике, по 

тематике, по функции, по степени интерактивности). 

Среди классификаций, принятых за рубежом, внимания заслуживает 

авторская Ци и Дэвисона, которые предложили использовать следующие 

основания: тематическое, функциональное и смысловое. Под тематической 

классификацией они понимают содержательную тему или предмет страницы или 

сайта, например, страница об искусстве, бизнесе или спорте. Функциональная 

классификация исходит из той «роли», которую выполняет сайт или страница 
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сайта в Интернете (например, персональный сайт, репрезентирующий 

конкретного человека). Для группировки по смысловому признаку используется 

мнение по какой-либо тематике, отраженное на странице или сайте (личный сайт 

эксперта в какой-либо области). 

Заслуживает также учета в целях нашего исследования предложение этих 

авторов о разделении классификаций на бинарную (Рис. 1), включающую в себя 

только два класса, и многоклассовую (Рис. 2), состоящую более чем из двух 

классов. 

 

Рис. 1. Схема бинарной классификации Рис 2. Схема многоклассовой классификации 

Авторская классификация Ци и Дэвисона применительно к ресурсам для 

детей и подростков позволяет выделить сайты по социально-экономической и 

содержательной составляющим ресурса. 

Приведенные выше классификации представляются недостаточно 

удобными применительно к данной категории контента, поскольку не учитывают 

возрастные и психологические особенности, а также не всегда включают 

содержательные параметры, заостряя внимание на технических или тематических 

характеристиках. 

Учитывая существующие типологии интернет-ресурсов, а также 

особенности детской аудитории и, соответственно, сайтов, созданных для детей, 

мы предлагаем использовать следующую классификацию применительно к 
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открытым, общедоступным сайтам и интернет-порталам, целевой аудиторией 

которых являются дети и подростки. 

1. По функциональному назначению: 

а) развлекательные – к данной категории относятся игровые сайты и 

форумы, где собраны разнообразные игры, или же являющиеся самостоятельным 

игровым пространством (например, www.detionline.org, shararam.ru); 

б) учебные – сайты, на которых собраны материалы для учебы 

(учебники, пособия, рефераты и т.п., например: http://math4school.ru, 

http://www.ebio.ru/); 

в) справочные – сайты, содержащие энциклопедии, словари и 

справочники различной тематики, также могут являться самостоятельными 

информационно-справочными ресурсами (например, dic.academic.ru, gramota.ru); 

г) Научно-популярные – тематические сайты, посвященные какой-либо 

науке или научной тематике, содержат научные статьи, книги, результаты 

исследований (например, www.historycivilizations.ru, www.znanie-sila.su); 

д) досуговые – сайты, посвященные различным увлечениям, хобби, 

творчеству (например, http://scrap-info.ru, http://www.youngcreat.ru). 

2. По степени включенности пользователей: 

а) интерактивные – сайты, предоставляющие возможность общения с 

авторами сайта, статей и другими пользователями, часто содержат в структуре 

форумы, для общения на них необходимо пройти процедуру регистрации 

(например, http://chamaeleon.ru, http://www.nihongo.aikidoka.ru); 

б) описательные – сайты, содержащие тексты и статьи различной 

тематики, не имеющие функции комментирования и специальных разделов для 

общения (например, http://louvre.historic.ru, http://mirckazok.ru). 

3. По возрастной аудитории: 

а) 3 - 6 лет (например,http://klepa.ru, http://www.playlandia.ru/); 

б) 6 - 10 лет (например, http://www.nachalka.com/, 

http://www.worldofnature.ru/); 

в) 10 - 12 лет (например, http://childrensuniversity.ru/, http://spaceon.ru); 

http://www.detionline.org/
http://www.shararam.ru/
http://math4school.ru/
http://www.ebio.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/
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http://scrap-info.ru/
http://www.youngcreat.ru/
http://chamaeleon.ru/
http://www.nihongo.aikidoka.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://mirckazok.ru/
http://klepa.ru/
http://www.playlandia.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.worldofnature.ru/
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г) 12 - 14 лет (например, http://pobediteli.ru/, http://hrono.ru); 

д) 15 - 17 лет (https://tulup.ru, http://www.proforientator.ru). 

4. По социально-экономической составляющей ресурса:  

а) коммерческий сайт – это сайт, ориентированный на получение дохода 

или прибыли, доступ к контенту которого предоставляется за плату (например, 

http://www.vsedetyam.ru); 

б) некоммерческий сайт – сайт, доступ к контенту которого 

предоставляется бесплатно любому пользователю (например, http://begin-

english.ru); 

в) полукоммерческий сайт – сайт, ориентированный на получение 

дохода или прибыли, на котором содержатся два типа контента: первый - доступ к 

которому предоставляется бесплатно, второй - за доступ к которому взимается 

плата (например, http://klepa.ru/catalog). 

Внутри каждого из данных типов сайтов могут быть выделены два подтипа: 

сайты, расположенные на коммерческих платных хостингах
1
, т.е. за услугу 

размещения сайта взимается плата; сайты, расположенные на бесплатных 

хостингах – за размещение сайта плата не взимается, но на сайте размещается 

большое количество рекламы. 

5. По ориентации на взаимодействие: 

а) внутрипоколенное – взаимодействие на сайте происходит только 

между детьми, подростками (например, http://www.tvidi.ru, http://kinder-online.ru); 

б) межпоколенное взаимодействие – сайты, на которых дети и подростки 

общаются с родителями, библиотекарями, психологами, вожатыми и т.д 

(например, http://podrostki12.ru, http://dia13.ru). 

6. По степени наличия или отсутствия онлайн-риска: 

а) безопасный сайт – содержащий позитивный контент, 

способствующий гармоничному развитию личности, направленный на 

повышение образовательного уровня пользователя ресурса, не содержащий 

                                                 
1
 Хостинг – предоставление места на сервере, подключенном к интернет-сети, для размещения информации. 

http://pobediteli.ru/
http://hrono.ru/
https://tulup.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.vsedetyam.ru/
http://begin-english.ru/
http://begin-english.ru/
http://klepa.ru/catalog
http://www.tvidi.ru/
http://kinder-online.ru/
http://podrostki12.ru/
http://dia13.ru/
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контент, могущий оказать негативное, деструктивное воздействие на психику 

ребенка (например, http://klepa.ru); 

б) небезопасный сайт – несущий негативные медиаэффекты или 

содержащий информацию, оказывающую деструктивное воздействие на психику 

человека и (или) общественное сознание
1
 (сайты, заблокированные в 

соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»).  

7. По содержанию обучающей информации выделяют сайты, 

посвященные следующим предметам: 

а) математические науки (например, http://www.fxyz.ru); 

б) естественные науки: физика, химия, биология, геология, география и 

др. (например, http://elementy.ru, http://www.chemistry.ssu.samara.ru); 

в) техника (например, http://www.nt-magazine.ru, http://computer-

museum.ru); 

г) социально-гуманитарные науки: история, экономика, философия, 

филология, литературоведение, социология и др. (например, http://www.m-a-

bulgakov.ru, http://grechistory.ru); 

д) медицинские науки (например, http://meganauka.com/medicine/, 

http://detsport.ru); 

е) искусствоведение (например, www.impressionism.ru, 

www.allcastles.ru); 

ж) архитектура (например, http://www.archi.ru, http://sobory.ru). 

Предлагаемая синтетическая (конвергентная) классификация сочетает в 

себе несколько принципиально важных параметров (функциональное назначение, 

содержание, степень включенности пользователей и возраст пользовательской 

аудитории), что позволяет использовать её для систематизации большого 

количества сайтов, ориентированных на детскую и подростковую аудиторию. 

                                                 
1
 Смирнов, А. А. Негативный контент: проблемы идентификации в контексте правового регулирования // 

Информационное право. - 2015. - № 2. - С. 18. 
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Ещё один подход к классификации может быть реализован для интернет-

ресурсов, выполняющих информационную и иную функции тех социальных 

институтов, с которыми они связаны, работающих на взрослое население, но 

имеющих определенное поле «воздействия» на детско-подростковую аудиторию: 

1) экономические, т.е. выполняющие функции производства и 

распределения благ и услуг – интернет-магазины, промо-сайты, сайты, 

предлагающие платные услуги для детей (например, репетиторство, обучение 

школьным предметам) (например, http://www.virtualacademy.ru, http://park-

inno.ru/); 

2) политические, выполняющие функции установления, исполнения и 

поддержания власти – официальные сайты государственных органов власти 

(например, http://www.uznay-prezidenta.ru/, раздел «Русский детям» сайта 

«Образование на русском» портала Министерства образования РФ (например, 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru)); 

3) воспитательные и культурные, созданные для создания и развития 

элементов культуры, для социализации молодого поколения, для передачи ему 

культурных ценностей общества как целого (сайты детских садов и школ 

(например, http://www.sch25.ru, http://school1208.ru), сайты с информацией для 

родителей (например, http://www.tvoyrebenok.ru, http://www.parents.ru), сайты 

музеев (например, http://www.pushkinmuseum.ru, http://www.arts-museum.ru), 

образовательные сайты (например, http://www.lingling.ru, http://edustudio.ru), 

сайты, содержащие познавательную информацию различной тематики (например, 

http://www.italian-art.ru, http://lubim4iki.ru); 

4) социальные, т.е. добровольные, как правило, неформальные 

объединения единомышленников (например, http://ynpress.com/, http://pionerka.ru), 

служащие для облегчения межличностных контактов и взаимодействия – 

коммуникационные сервисы (блоги, форумы, чаты, социальные сети) (например, 

http://www.tvidi.ru, http://vk.com/); 

5) религиозные, формирующие отношение человека к трансцендентным 

силам, к священным предметам и силам - сайты, содержащие информацию о 

http://www.virtualacademy.ru/
http://park-inno.ru/
http://park-inno.ru/
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религиях (например, http://sretenie.paskha.ru/children, 

http://www.cerkovst.ru/p009/sunday-school). 

Акцентируем внимание не только на теоретической, но и на практической 

значимости составления классификации электронного контента: она включает в 

себя упрощение поиска в Интернете, создание, поддержание и дополнение 

каталогов электронных ресурсов, разработку критериев оценки качественных 

ресурсов по тематическим и смысловым признакам для последующего создания 

позитивного контента с учетом потребностей детей и удовлетворяющих 

требования современного общества. 

http://sretenie.paskha.ru/children
http://www.cerkovst.ru/p009/sunday-school
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1.3. Социальные функции детского сегмента Интернета в России 

В данном параграфе проведем краткое описание истории возникновения и 

развития детского сегмента Рунета, обозначим авторскую позицию периодизации 

этапов и социальных функций Интернета в целом и детского сегмента Рунета в 

частности. 

История развития Интернета берет свое начало в конце 1960-х – начале 

1970-х гг., когда Интернет считали неким «виртуальным местом, где все будут 

свободны выражать свои мнения без страха цензуры»
1
. В 1990-е гг. происходит 

активное развития и распространение интернет-технологий, всё больше людей 

оказываются охваченными Интернетом, и, соответственно, появляются новые 

формы межличностного взаимодействия, а также взаимодействия между 

человеком и Интернетом. В этот период Интернет – посредник, техническое 

средство связи становится неотъемлемой частью жизни, в том числе диктующей 

определенные нормы и правила общения. Благодаря высоким темпам развития 

информационных технологий в девяностые гг. XX в. Интернет преодолевает 

сразу два этапа институционализации (формирование общих идей и появление 

социальных норм и правил). В настоящее время Всемирная сеть проходит 

следующий этап формирования социального института – узаконивание норм, 

правил, регулирующих принципов использования Интернета. Сегодня становится 

возможным говорить о том, что, используясь представителям различных 

социальных слоев, интернет-технологии компенсируют разницу в уровне 

образования, устраняют социальные различия и тем самым способствуют 

созданию унифицированной субкультуры
2
. Долгое время основной функцией, 

выполняемой Интернетом, считалась информационная функция. Позднее, по мере 

развития и распространения информационных технологий, добавилась функция 

коммуникации. В настоящее время стало возможным говорить об Интернете как о 

социальном институте.  

                                                 
1
 Цит. по: Хлипун, В. В. Становление Интернета как социального института // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. – 2011. – № 7 (80). – С. 39. 
2
 Там же. – С. 41. 
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Днем возникновения русскоязычного сегмента Интернета принято считать 

от 19 сентября 1990 г., когда был зарегистрирован домен верхнего уровня «.SU»
1
. 

Т.е. для Рунета процесс институционализации начался значительно позже, чем 

для всей глобальной сети в целом. Однако в настоящее время в русскоязычном 

сегменте Интернета можно наблюдать те же процессы институционализации, что 

и во Всемирной сети.  

Однако, если процесс развития Рунета в целом изучен и описан, то детский 

сегмент Рунета долгое время не привлекал интереса исследователей. В целях 

создания периодизации развития детского сегмента нами был проведен анализ 

размещенных в русскоязычном сегменте Интернета 692 сайтов, ориентированных 

на детскую и подростковую, а также на смешанную родительско-детскую 

аудитории (КАС-2013). 

Исходя из темы нашего исследования, мы решили исключить сайты, 

расположенные не в национальной доменной зоне Российской Федерации (так 

называемая «.RU»), несмотря на то, что многие из таких сайтов были целиком или 

частично заполнены материалами на русском языке и, соответственно, 

ориентированы на русскоговорящую аудиторию. 

В процессе анализа были выявлены следующие сложности: 

− не все владельцы сайтов указали дату создания сайта; 

− многие сайты оказались ориентированными на родителей или 

родителей с детьми; 

− достаточно большое число сайтов представляют собой составные 

части более крупных порталов, которые, в первую очередь, ориентированы на 

взрослых. 

Большая часть существующих в настоящее время сайтов по-прежнему 

создается без учета особенностей детской и подростковой аудитории – создатели 

сайтов исходят из своих целей и интересов, нередко не согласующихся с 

интересами детей и подростков, которые могли бы стать его целевой аудиторией.  

                                                 
1
 Российскому Интернету исполнилось 25 лет [Электронный ресурс] // Дети в информационном обществе. - 2015. - 

№ 22. - С. 16. - URL: http://detionline.com/assets/files/journal/22/22number.all.pdf. Дата обращения: 13.03.2015. 

http://detionline.com/assets/files/journal/22/22number.all.pdf
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Автору удалось установить, что первые сайты для детей на русском языке 

появились в начале 1990-х гг., многие из них были посвящены онлайн-играм, а 

наибольшее число проанализированных нами сайтов были созданы в период с 

2000 по 2006 гг. Данная тенденция совпадает с тенденцией роста интернет-

аудитории в России в целом: в период с 1997 по 2003 гг. имели подключение к 

Интернету от 0,67 млн. человек в 1997 г. и около 5,7 млн. в 2003 г.
1
. 

На основании полученных данных можно выделить следующие этапы 

становления детского сегмента Рунета: 

I. Экспериментальный этап (1995 – 2000 гг.) – в этот период 

энтузиастами создаются отдельные сайты, посвященные 

компьютерным и онлайн-играм; общий уровень развития Рунета 

позволяет утверждать, что сайты, создававшиеся в этот период, не 

были ориентированы на детско-подростковую аудиторию. 

II. Этап становления образовательного контента (2001 – 2006 гг.) – на 

это  время приходится большая часть проанализированных нами 

сайтов; в это время тематика становится направленной на образование 

и самообразование юных и разнообразной – появляются сайты школ, 

сайты, посвященные творчеству, хобби. 

III. Этап активизации детских пользователей (2007 – 2012 гг.) – в этот 

период начинают создаваться сайты-визитки, персональные сайты 

самих детей, созданные для самопрезентации, общения со 

сверстниками и друзьями, обмена информацией; в этот период 

создаются также сайты интернет-магазинов, частично 

ориентированные на подростковую аудиторию. 

IV. Этап стандартизации и нормирования (2012 – по настоящее время) – 

отличительной чертой данного этапа является активное включение 

государства в процесс функционирования Интернета, в том числе, 

детского его сегмента; в этот период вступает в силу Федеральный 

                                                 
1
 Залесский, П. Сколько нас? Какие мы? Портрет российской интернет-аудитории / П. Залесский, М. Спектор // 

Мир Internet. – 1999. – № 7-8. – С. 34-35. 
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закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

гг.», в которых прописываются основные права и обязанности 

интернет-сообщества перед детьми и подростками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что детский сегмент Рунета имеет 

достаточно длинную историю становления и развития. В то же время 

нерешенными остается ещё большое количество проблем, связанных с качеством 

предлагаемых детско-подростковой аудитории ресурсов, целями создания сайтов 

для детей и подростков, пониманием особенностей развития, психики и 

потребностей детей, информационной безопасностью нахождения юных 

интернет-пользователей в Сети, защиты их от существующих рисков и помощи в 

опасных ситуациях.  

Детский сегмент Рунета, так же как и Интернет в целом, имеет свои 

социальные функции. Рассмотрим их подробнее. 

Мы считаем, что в настоящее время Рунет как часть Интернета выполняет 

не только свою изначальную, информационную, функцию, но также и другие. К 

числу таких функций можно отнести следующие:  

 информационная; 

 коммуникативная; 

 образовательная; 

 культурно-просветительская; 

 воспитательная; 

 интегративная; 

 нормативная; 

 рекреационная. 

Рассмотрим каждую из этих функций подробнее. 

Традиционно считается, что одной из важнейших функций Интернета 

является информационная, т.е. функция накопления и хранения информации. 
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Потребность в информации относится к базовым потребностям человека, и её 

роль становится всё более важной по мере развития современного общества, в 

котором информация начинает играть ведущую роль. В Интернете 

информационную функцию выполняют электронные словари и энциклопедии, 

предметные сайты, посвященные определенной тематике. Примерами таких 

сайтов в детском сегменте Рунета могут служить сайты со справочной 

информацией (энциклопедии и словари, такие как dic.academic.ru, gramota.ru), 

предметные сайты (математические науки, социально-гуманитарные, технические 

и др., такие как http://www.fxyz.ru, http://computer-museum.ru). 

Коммуникативная функция может быть разделена на два направления – 

общение с друзьями и знакомыми и поиск новых. Коммуникация в контексте 

Интернета может пониматься как «передача информации от одной системы к 

другой посредством специальных носителей, сигналов»
1
. В рамках 

семиосоциопсихологической парадигмы, разрабатываемой Т. З. Адамьянц, 

социальная коммуникация рассматривается как текстовая деятельность, таким 

образом, агентом данного вида коммуникации может являться не только человек, 

но и различные печатные источники (книги, журналы и т.п.), а также интернет-

сайты. В данном подходе была разработана диалогическая модель социальной 

коммуникации, в которой ключевое значение имеет «эффект диалога как 

смыслового контакта, основанного на способности и стремлении субъектов к 

адекватному истолкованию коммуникативных намерений партнеров по 

общению»
2
. 

В Интернете существует большое количество сайтов, созданных для 

удовлетворения потребности в общении. К таким сайтам относятся чаты, блоги, 

форумы и, конечно же, социальные сети. По мере развития Интернета каждый из 

перечисленных сетевых сервисов переживал пик популярности, в настоящее 

время наиболее популярными из них считаются социальные сети (http://vk.com/, 

http://www.tvidi.ru/
3
). Среди детско-подростковой аудитории этот сервис 

                                                 
1
 Цит. по: Адамьянц, Т. З. Социальные коммуникации. – М.: ИС РАН, 2005. – С. 5. 

2
 Там же. – С. 9-10. 

3
 Портал позиционируется как первая социальная сеть для детей в Рунете; ориентирован на аудиторию от 6 лет. 

http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.fxyz.ru/
http://computer-museum.ru/
http://vk.com/
http://www.tvidi.ru/
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пользуется наибольшей популярностью. С помощью социальных сетей подростки 

удовлетворяют оба направления потребности в коммуникации – общаются с 

друзьями и находят новых. 

Интернет предлагает огромное количество образовательных ресурсов для 

любых возрастов. Активно развиваются сервисы дистанционного и электронного 

обучения, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»»
1
, возможности медиа, в том числе образовательного 

контента, предлагаемого различными информационными каналами, используются 

с целью формального обучения (школа, техникум, вуз)
2
. 

Таким образом, образовательная функция детского сегмента Рунета 

реализуется посредством сервисов бесплатных видеоуроков и вебинаров, сайтов 

учителей, образовательных порталов, содержащих учебные пособия, электронные 

учебники по различным предметам (http://school-collection.edu.ru). 

Культурно-просветительскую функцию выполняют электронные ресурсы, 

приобщающие детей и подростков к культуре, рассказывающие им о 

многообразии культурных форм, мировой истории, истории искусства и 

архитектуры, о культурах народов мира, повышающие их уровень культуры и 

образования, обеспечивающие интеллектуальное и духовное развитие. К таким 

сайтам могут быть отнесены искусствоведческие сайты, сайты музеев и 

картинных галерей, театров, сайты детских писателей (www.impressionism.ru, 

http://www.tretyakovgallery.ru). 

Рунет также может выполнять воспитательную функцию. Данная функция 

может рассматриваться с точки зрения двух аспектов:  

а) использования в социальном воспитании интернет-ресурсов, которые 

уже имеются в Сети;  

                                                 
1
 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф [Электронный ресурс]. - Ст. 19. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773;div=LAW;dst=100238,0;rnd=189271.6997829

953401098. Дата обращения: 02.03.2015. 
2
 Кихтан, В. В. Образовательный контент в интернет-медиа: история становления и тенденции развития : автореф. 

… дис. д-ра филолог. наук. – М., 2011. – С. 21. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773;div=LAW;dst=100238,0;rnd=189271.6997829953401098
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773;div=LAW;dst=100238,0;rnd=189271.6997829953401098


51 

б) использования тех возможностей, которые предоставляет Интернет 

для реализации с его помощью социального воспитания
1
. 

Соответственно, воспитательная функция может осуществляться как 

посредством сайтов, способствующих развитию мышления, приобретению 

навыков анализа, обобщения и сопоставления получаемой информации 

(http://www.znanie-sila.su), так и посредством дискуссионных клубов, форумов по 

различной проблематике, в обсуждениях на которых участвуют взрослые 

(педагоги), дети и подростки (http://dialogos.rgdb.ru). К другой разновидности 

электронных ресурсов, выполняющих воспитательные функции, относится так 

называемый «Рулинет» или сайты, целевой аудиторией которых являются 

пишущие стихи, прозу и т.п., поскольку на данных сайтах дети и подростки могут 

получить конструктивную критику, обсудить свои и чужие произведения. 

Средства массовой коммуникации, к которым относится и Интернет, в 

частности, направлены на поддержание нормального функционирования 

общества посредством распространения общих для целевой аудитории ценностей, 

поднятия острых проблем, присущих данному обществу, а также попыток их 

разрешения, урегулирования конфликтных и спорных ситуаций посредством 

обсуждения, противодействие возникающим деструктивным тенденциям. В 

случае с детским сегментом Рунета интегративная функция, направленная на 

сохранение и поддержание внутреннего единства, связи между поколениями и 

различными социальными группами, может осуществляться с помощью 

коммуникационных интернет-сервисов (форумов, социальных сетей) и 

интерактивных сайтов, на которых предоставляется возможность общения с 

авторами сайта или статей, размещенных на сайте, а также с другими 

пользователями (http://chamaeleon.ru, http://www.nihongo.aikidoka.ru). 

Нормативная функция направлена на регулирование сторон общественной 

и личной жизни с целью поддержания целостности общества, посредством норм 

морали, права, обычаев, этикета, закрепляемых в культуре. Уже не вызывает 

                                                 
1
 Мудрик, А. В. Воспитательные ресурсы Интернета // Вестник Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. - 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика.- 2008. - Т. 14. - № 4. - С. 37. 

http://www.znanie-sila.su/
http://dialogos.rgdb.ru/
http://chamaeleon.ru/
http://www.nihongo.aikidoka.ru/
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сомнения существование особых норм и правил поведения, распространенных в 

сети Интернет. В детском сегменте Рунета также существует свой этикет 

общения. Так, существуют сайты и сообщества, доступ в которые закрыт 

взрослым, – это может быть группа в социальных сетях, закрытая ветка на форуме 

или открытый только для определенной группы блог. 

Одной из важных функций Интернета является рекреационная функция. 

Интернет содержит в себе большое количество возможностей для отдыха: 

онлайн-игры, блоги, форумы, сайты, являющиеся самостоятельным игровым 

пространством, досуговые сайты, на которых содержится информация о 

различных хобби, увлечениях, разнообразных видах творчества (http://scrap-

info.ru, http://www.youngcreat.ru, shararam.ru). 

Рассмотренные нами социальные функции детского сегмента Рунета 

показывают, что электронные ресурсы играют важную роль в жизни современных 

детей и подростков. В настоящее время уже сложно изолировать ребенка от 

Интернета, поскольку в соответствии с Национальным проектом «Образование»
1
 

в 2005-2009 гг. была проведена всероссийская интернетизация школ
2
. 

На разных этапах развитие детского контента детерминировано различными 

факторами: реформами образования и экономики, под влиянием которых дети 

становятся важной потребительской группой на рынке товаров и услуг. 

На развитие детского электронного контента, детского сегмента Интернета 

в общемировом масштабе влияют тенденции социальной жизни:  

1. Появление и развитие цивилизации досуга; 

2. Играизация жизни; 

3. Возрастание доли неблизкого отстраненного общения; 

4. Развитие идеи прав ребенка на получение информации; 

5. Включение разных проводников развития детского контента на 

разных этапах:  

                                                 
1
 «Образование». Приоритетный национальный проект [Электронный ресурс] // Официальный сайт Департамента 

образования города Москвы. – URL: http://dogm.mos.ru/projects/the-priority-national-project-education/. Дата 

обращения: 23.01.2015. 
2
 Престижно быть учителем [Электронный ресурс] // Российская газета - Федеральный выпуск №4727, 2008. – 

URL: http://www.rg.ru/2008/08/13/obrazovanie.html. Дата обращения: 13.03.2015. 

http://scrap-info.ru/
http://scrap-info.ru/
http://www.youngcreat.ru/
http://www.shararam.ru/
http://dogm.mos.ru/projects/the-priority-national-project-education/
http://www.rg.ru/2008/08/13/obrazovanie.html
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 на ранних этапах – это коммерческие организации, 

образовательные учреждения, детские СМИ;  

 на этапе норматизации и защиты от информационных 

опасностей – международные организации, учреждения 

культуры для детей (дома детского творчества, детские 

библиотеки и т.п.), общественные организации защиты детей. 

Рассмотрим подробнее каждую из данных тенденций. 

Сфера досуга в концепциях постиндустриального общества 

рассматривается как важнейшая социальная подсистема. В 1960-х гг. на Западе 

исследователи общества уже фиксировали коренные изменения в образе жизни 

людей, такие как растущий спрос в сфере досуга на развлечения и игры, туризм и 

сервис. Это позволило поставить вопрос о возникновении «цивилизации досуга». 

Смысл концепции «цивилизации досуга» как модели постиндустриального 

общества заключается в следующем: начиная с определенного уровня 

экономического развития, досуг приобретает все большую автономию от труда и 

становится самостоятельной ценностью
1
. Данные процессы, конечно же, 

затронули детей и подростков: начиная с 2001 г. свободное время детей 

наполнено гаджетами, а в самих досуговых занятиях усиливается 

самоорганизация, автономность, в коммуникации преобладает виртуальность
2
. В 

последующие гг. данная тенденция только усилилась – в 2010 г. первое место 

среди форм досуга молодежи Москвы занимали практики, использующие 

интернет-технологии (79%)
3
. Подробнее особенности досуга детей и подростков 

рассматриваются в первом параграфе второй главы данной диссертационной 

работы.  

                                                 
1
 Дюмазедье, Ж. На пути к цивилизации досуга / Ж. Дюмазедье // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12, Социально-

политические исследования. – 1993. – № 1. – С. 83–88. 
2
 Куприянов, Б. В. Детские досуговые занятия двух поколений россиян (по результатам социологических 

исследований) // Социологические исследования. – 2015. - № 11. - С. 157. 
3
 Павлов, С. В. Досуговые практики городских подростков в современной России (социологический анализ) : 

автореф. … дис. канд. социол. наук. – М., 2013. – С. 21. 
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В современном обществе резко возрастает роль игровых элементов
1
. 

Интернет предоставляет обширные возможности для развлечений такого рода. Во 

время использования подростками компьютерных игр позитивные эмоции детей 

доминируют над негативными
2
. 

В последние гг. доля неблизкого отстраненного общения постоянно 

возрастает, поскольку новые информационные технологии способствуют 

распространению данной формы межличностной коммуникации: современные 

гаджеты позволяют в любое время и в практически любом месте выходить в 

Интернет, число программ-мессенджеров, предназначенных для передачи 

текстовой, аудио- и видеоинформации возрастает с каждым днем. По результатам 

исследований дети и подростки являются одними из наиболее активных 

пользователей данных технологий. В 2013 г. 92% подростков заявляли, что 

пользуются социальными сетями (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и т.п.), 

электронной почтой пользовались ещё 58%, и 26% использовали 

специализированные мессенджеры (ICQ, Google talk, Facebook chat и т.п.), 

предназначенные для общения посредством смартфонов и планшетов
3
 (ЦК-2013). 

Роль социальных сетей в жизни детей и подростков подробнее рассматривается в 

первом параграфе второй главы нашей диссертации. 

Развитие идеи прав ребенка на получение информации происходило 

поступательно по мере развития понимания в обществе, что Интернет, свободный 

доступ к информации могут не только служить позитивным целям, но и нести в 

себе негативные эффекты от использования медиатехнологий, содержать новые, 

информационные риски, с которыми необходимо бороться и от которых общество 

должно стремиться защитить детей и подростков как наиболее уязвимых его 

членов. Впервые данная проблема на государственном уровне была поднята в 

начале XX в. и закреплена в 1910 г. в Международном Договоре о борьбе с 

распространением порнографических изданий. Впоследствии были приняты и 
                                                 
1
 Придатченко, М. В. Роль игры в конструировании социальной реальности : автореф. … дис. канд. социол. наук. – 

Н.Новгород, 2007. – с. 4. 
2
 Собкин, В. С. Подросток: виртуальность и социальная реальность / В. С. Собкин, Ю. М. Евстигнеева // Труды по 

социологии образования. Е. VI. – Москва: Центр социологии образования РАО, 2001. – С. 97. 
3
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, 

Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М: Фонд Развития Интернет, 2013. – С. 38. 
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другие законодательные акты, конвенции и декларации принципов, 

регламентирующие роль государства в контроле за соблюдением прав и свобод 

детей в Интернете, защите их от негативной информации и других онлайн-рисков, 

с которыми подрастающее поколение может столкнуться в виртуальной среде. 

Подробнее роль законодательных актов, их влияние, оказанное на развитие 

Интернета в целом и электронного контента в частности, рассматривается во 

втором параграфе второй главы данной диссертационной работы. 

На разных этапах происходило включение разных проводников развития 

детского контента. Так, исследование позволило установить, что на ранних этапах 

значительную роль в появлении, распространении и развитии медиаконтента для 

детей играли коммерческие организации, образовательные учреждения, детские 

СМИ, поскольку анализ зафиксировал, что именно магазины детских товаров, 

школы и детские сады, а также некоторые газеты и журналы для детей и 

подростков первыми начали создавать свои сайты и страницы в Интернете. 

Позднее, на этапе норматизации и защиты от информационных опасностей, к 

данному процессу подключились международные организации (Европейская сеть 

Центров безопасного Интернета INSAFE/INHOPE), учреждения культуры для 

детей (дома детского творчества, детские библиотеки и т.п.), общественные 

организации защиты детей (Фонд Электронных Рубежей (Electronic Frontier 

Foundation (EFF)). Направления деятельности данных организаций, а также 

отдельные проекты по созданию и распространению позитивного электронного 

контента для детей рассматриваются во втором параграфе второй главы 

диссертационной работы.  

1 сентября 2012 г. в России вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

предусматривающий отнесение информационной продукции к одной из пяти 

категорий и запрещающий её распространение среди детей в зависимости от их 

возраста. В связи с этим, актуальными являются вопросы качества 

существующего в Интернете контента и  его соответствия потребностям детей и 

подростков. Не менее важна и разработка критериев оценки степени опасности 
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содержания тех или иных сайтов для детей, которой посвящена вторая глава 

диссертационной работы. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 

СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТА 

В начале второй главы мы даем характеристику детско-юношеской 

аудитории русскоязычного сегмента Интернета и рассматриваем требования, 

предъявляемые детьми и подростками к электронным ресурсам, решаем задачу 

разработки критериев отбора качественного интернет-контента для детей, а также 

проводим оценку уже существующих в Рунете веб-ресурсов, созданных и/или 

используемых детьми и подростками. В рамках диссертационной работы 

предлагается методика качественной оценки электронного контента, применимой 

не только для опроса экспертов, но и для исследования непосредственно детской 

и подростковой аудитории. 

В первом параграфе приводится характеристика детско-юношеской 

аудитории Рунета, рассматриваются социальные функции электронного контента, 

выявленные в предыдущем параграфе. Также приводятся результаты апробации 

разработанных автором методических инструментов – дневника, бланка оценки 

сайтов. 

Второй параграф главы посвящен анализу проблем информационной 

безопасности детского сегмента Интернета на основании существующих 

зарубежных и отечественных исследований. В последнем параграфе главы 

рассмотрены критерии оценки электронного контента, возможности применения 

данных критериев к сайтам для детско-подростковой аудитории, а также 

приведены разработанные нами критерии и результаты апробации методики 

качественной оценки интернет-ресурсов для детей и подростков. 

Интернет — неотъемлемая часть жизни современного ребенка. Его роль в 

детской и подростковой культуре уже неоспорима. Для детей Интернет стал 

важной частью повседневной жизни наравне с общественным транспортом, 

телевизором и бытовой техникой, он больше не является чем-то чуждым. И 

конечно, особое значение приобретают возможности Интернета.  

Сегодня Интернет используется школьниками не только для отдыха и 

общения, но и для учёбы, с познавательными целями, для саморазвития. В связи с 
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тем, что Интернет предлагает широкий спектр возможностей для саморазвития, 

образования и обучения, самовыражения, общения, творчества и развлечения и 

содержит определенные риски, важно иметь ясные критерии для оценки степени 

опасности содержания тех или иных сайтов для детей. Актуальным является 

вопрос и о качестве существующего в Интернете контента и его соответствии 

потребностям подростков. 

Педагоги, психологи, работники сферы культуры и досуга, родители 

нередко отстают от детей и подростков в освоении новых информационных 

технологий, не успевают за тенденциями быстро изменяющейся интернет-

реальности. Специалисты отстаивают собственные позиции в отношении 

использования возможностей Интернета. В процессе отбора сайтов для детей и 

подростков они руководствуются, в большей степени своими представлениями о 

полезных, безопасных, позитивных либо опасных, вредных веб-ресурсах, о 

необходимости ограничения доступа в Интернет. Личный опыт использования 

современных интернет-технологий, повседневный жизненный опыт формируют 

их представления о том, какие интернет-сайты можно посещать детям, а доступ к 

каким стоит запретить или ограничить. 

Однако информационные технологии проникают во все сферы жизни 

человека – школу, дом, досуг и др. Изменение содержания досуговой 

деятельности детей в сторону увеличения в ней роли Интернета делает 

необходимым разработку качественной методики оценки электронного контента 

для детей не только с позиции взрослого-эксперта, но и с позиции ребенка как 

основного потребителя конечного продукта. 



59 

2.1. Характеристика детско-юношеской аудитории Рунета: возрастные 

особенности и требования к электронному контенту 

Масштабных исследований поведения детей и подростков в русскоязычном 

сегменте Интернета в течение последних 10 лет проводилось немного, локальные 

исследования проводились мозаично и не давали ответов на вопрос о 

соответствии притязаний и интересов юных и реальности функционирования 

электронного детского контента. Однако путем сравнения имеющихся данных 

можно получить представление о существующей в настоящее время ситуации и 

выявить тенденцию к увеличению вовлеченности детей и подростков в новое 

информационное пространство. 

 Ежедневная аудитория Интернета в России возрастает с каждым годом, что 

свидетельствует о распространении и возрастании его роли в жизни взрослых 

россиян: если в 2006 г. ежедневно выходили в сеть лишь 5%, то в 2014 г. уже 46% 

опрошенных пользовались Интернетом каждый день (Табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика использования Интернета в 2006-2014 гг. 

(по данным ВЦИОМ) 

Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то как часто?  

(%, закрытый вопрос, один ответ) 

 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Практически ежедневно 5 15 21 23 32 39 43 46 

Иногда (несколько раз в 

неделю, в месяц) 
14 18 23 21 19 20 21 19 

Эпизодически, но не менее 

1 раза в полгода 
4 8 7 3 2 2 2 1 

Не пользуюсь  76 59 50 53 47 39 34 34 

Затрудняюсь ответить - - - - - - - - 

Взрослая аудитория Рунета прирастает последовательно и плавно. К 

сожалению, исследования детско-подростковой аудитории Рунета проводились 

нерегулярно. Мы синтезировали данные нескольких исследований, чтобы 

показать, что в последнее десятилетие дети и подростки в России активно 

осваивают информационное пространство (Табл. 2). 
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Таблица 2 

Детско-подростковая аудитория Интернета 

 2006 2009 2009-2010 2010-2011 2013 

Пользуются Интернетом 21% 75,5% 96% 78% 100% 

Не пользуются Интернетом 75% 24,5% 4% 22% 0% 

Примечание: приведены данные исследований «Дети и подростки - пользователи 

интернета»
1
, «Подростки и Интернет»

2
, «Моя безопасная сеть»

3
, «Дети Онлайн»

4
, «Цифровая 

компетентность подростков и родителей»
5
.  

Снижение детско-подростковой аудитории в 2009-2010 гг. может 

объясняться тем, что, по данным государственной статистики
6
, в эти гг. в 14 

регионах наблюдалось снижение числа домохозяйств, подключенных к 

Интернету, соответственно, изменялось и число детей, имеющих доступ к Сети в 

эти гг.. Тем не менее, приведенные данные позволяют утверждать, что прирост 

детско-подростковой аудитории Интернета в России происходил активнее по 

сравнению с приростом взрослой аудитории (Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Использование Интернета детьми и взрослыми 

                                                 
1
 Дети и подростки - пользователи интернета [Электронный ресурс] / Официальный сайт «База данных ФОМ». – 

URL: http://bd.fom.ru/report/map/dd065027. Дата обращения: 08.02.15. 
2
 Галицкий, Е. Подростки и Интернет [Электронный ресурс] / Официальный сайт «База данных ФОМ». – URL: 

http://bd.fom.ru/pdf/podinte0801.pdf. Дата обращения: 08.02.15. 
3
 Солдатова, Г. В. Пойманные одной сетью: социально-психологическое исследование представлений детей и 

взрослых об интернете / Г. В. Солдатова, Е. Ю. Зотова, А. И. Чекалина, О. С. Гостимская; под ред. Г. В. 

Солдатовой. – М., 2011. – 176 с. 
4
 Дети России онлайн: риски и безопасность. Результаты международного проекта EU Kids Online II в России. 

[Электронный ресурс] / Фонд Развития Интернет, 2012. – URL: 

http://detionline.com/assets/files/helpline/RussianKidsOnline_Final%20ReportRussian.pdf. Дата обращения: 07.03.2015. 
5
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, 

Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М: Фонд Развития Интернет, 2013. – 144 с. 
6
 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/34078. Дата обращения: 28.02.16.  
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Использование Интернета детьми и подростками в регионах не имеет 

принципиальных отличий, лишь жители Северного Кавказа оказались наименее 

активными интернет-пользователями среди подростков
1
 (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Подростки-пользователи Интернета по федеральным округам России, %. 

В настоящее время уже не наблюдается гендерных перекосов в освоении 

компьютера и Интернета, как это было, например, в 1998 г., когда соотношение 

между мальчиками и девочками, пользующимися компьютерной техникой, 

составляло четыре к одному (ВИ-2011). Уже в 2005 г. подобной тенденции не 

наблюдалось: среди категории использующих компьютер подростков юноши 

составляли 53,4%, а девушки – 46,3%. К 2012 г. ситуация изменилась на 

диаметрально противоположную сложившейся в 1998 г. – девушки опережают 

юношей в использовании Интернета: 95,3% против 91,0% (ЦК-2013). В то же 

время существуют некоторые гендерные различия в выборе досуговых практик, 

связанных с ИКТ-технологиями: юноши больше, чем девушки играют в 

компьютерные игры (54,7% и 39,6% соответственно), девушки же чаще 

обмениваются информацией по Сети (51%) и больше «путешествуют» (33,9%) 

(ВИ-2011) (Табл. 3). 

 

                                                 
1
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, 

Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М: Фонд Развития Интернет, 2013. – С. 32. 
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Таблица 3 

Гендерное распределение предпочитаемых подростками форм досуга 

(в % от числа опрошенных в группе, N=1215, возможно более одного ответа, 

ранжировано по колонке «Юноши»)
1
 

№ 

ранга 
Формы досуга Юноши Девушки 

1 Проводят время с друзьями 65,3 71,8 

2 Смотрят телевизор 58,5 53,7 

3 Играют в компьютерные игры 54,7 39,6 

4 Обмениваются информацией по компьютерной сети 42,7 51,0 

5 Путешествуют по компьютерной сети 33,5 33,9 

6 Общаются в кружке, секции, клубе, другом объединении 33,3 33,9 

7 Слушают магнитофон, проигрыватель, плеер 30,0 40,1 

8 Читают книги 28,8 39,6 

9 Ходят в кино  26,7 33,9 

10 Проводят время с родителями или другими взрослыми 25,7 32,7 

11 Смотрят видеозаписи 24,8 27,5 

12 Общаются по телефону 24,5 44,6 

13 Встречаются со своей девочкой, своим мальчиком 22,9 25,0 

14 Читают газеты, журналы 17,5 23,3 

15 Слушают радио 16,5 13,9 

16 Другое 13,2 8,7 

17 Ходят в театры, на концерты, в музеи 10,4 16,1 

Возрастные различия в использовании Интернета подростками, согласно 

исследованию 2013 г., заключаются в следующем: наиболее активными 

пользователями являются 17-летние (96%) и 15-летние (95%), меньше всего 

пользуются Сетью подростки в возрасте 12 лет (76%) (ЦК-2013). 

Подростки в большинстве своем предпочитают выходить в Интернет, 

используя личный компьютер или ноутбук (63%), домашним (общим) 

компьютером пользуются лишь 39% опрошенных, общественным компьютером 

(по месту учебы, в интернет-кафе, библиотеке) пользуется только 5% подростков 

(ЦК-2013). 

Вторичный анализ позволил нам уточнить портрет типичного 

представителя подростковой аудитории Рунета – это девочка 12-14 лет, 

                                                 
1
 Результаты социологического исследования «Влияние интернета на российских подростков и юношество в 

контексте развития российского информационного пространства» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Общественной палаты Российской Федерации. - М. 2012. - URL: 

https://www.oprf.ru/press/news/2012/newsitem/20132. Дата обращения 02.03.2015. 

https://www.oprf.ru/press/news/2012/newsitem/20132
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выходящая в Интернет преимущественно из дома и проводящая в Сети от 3 до 8 

часов в день в будни и от 5 до 12 часов в выходные дни. 

В ходе нашего анализа выявлено и зафиксировано использование детьми 

всех описанных в предыдущем параграфе социальных функций контента. 

Приведем доказательства этого тезиса, основываясь на вычленении аргументов из 

данных наиболее крупных исследований поведения детей в Сети за последнее 

десятилетие. 

Прежде всего, существуют убедительные доказательства, что Интернет 

занял свое прочное место в структуре жизненного пространства, бюджета 

времени, образовательной и досуговой сферах современных детей. 

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция к снижению возраста 

вхождения в Интернет как в мире, так и в России
1
. По данным Еврокомиссии, в 

среднем в Европе в 2008 г. Интернетом пользовались всего 34% детей в возрасте 

6-7 лет, тогда как спустя всего четыре года, в 2012 г., число дошкольников, 

подключенных к Сети, по разным данным, составляло уже от 60 до 87%
2
. В 

России, согласно опросам, в 2009 г. самостоятельно в Интернет выходил лишь 1% 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, и ещё 14% детей данного возраста пользовались 

Интернетом под присмотром взрослых
3
. Но в 2013 г. уже 42% детей в 2-3 года 

выходят в Интернет (с участием взрослых)
4
. Дети 3-4 лет, как правило, свободно 

ориентируются в компьютерном игровом пространстве, развивающих и 

обучающих программах, рассчитанных на данный возраст
5
. Каждый третий 

дошкольник использует компьютер для игры (35,4%). В то же время результаты 

исследований показывают, что каждый седьмой ребенок предпочитает 

                                                 
1
 Солдатова, Г. Новые образовательные и воспитательные технологии. Использование цифровых устройств детьми 

дошкольного возраста / Г. Солдатова, В. Шляпников // Нижегородское образование. — 2015. — № 3. — С. 79.  
2
 Holloway, D. Zero to eight. Young children and their internet use [Электронный ресурс] / D. Holloway, L. Green, S. 
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обучающие программы (13,5%), и лишь 5,8% детей смотрят на компьютере 

мультфильмы и художественные фильмы
1
.  

К окончанию школы уже нет подростков, не пользующихся Интернетом – 

каждый день или почти каждый день в Интернет выходят 89% подростков (ЦК-

2013) (или 93,1% (ВИ-2011)), менее 10% пользуются им 1-2 раза в неделю и 

месяц.  

Интернет играет важную роль в жизни подростков – более 5 часов в будни в 

Интернете проводит каждый восьмой подросток, а в выходные уже каждый 

четвертый (ЦК-2013). 

Именно Интернет является главным источником значимой для детей и 

подростков информации - 76% подростков ищут в Интернете различную 

интересную им информацию (ЦК-2013), что иллюстрирует информационную 

функцию Интернета. 

Коммуникативная функция реализуется посредством общения подростков в 

Интернете – в социальных сетях, блогах, чатах, на форумах: в 2013 г. 41% 

подростков общался в Интернете, 40% искали друзей в социальных сетях, ещё 

14% общались с соигроками в виртуальных и онлайн-играх (ЦК-2013). 

Особо стоит выделить такой интернет-сервис, как социальные сети. 

Социальная сеть как многопользовательский веб-сайт, который позволяет 

участникам создавать свои персональные профили, находить друзей, 

переписываться в режиме реального времени, создавать группы и сообщества по 

интересам, делиться медиа-материалами и информацией, загружать свои 

фотографии, играть в онлайн-игры, занимает важное место в жизни подростков, 

поскольку на этих сайтах сконцентрировано многообразие видов интернет-

активностей, предпочитаемых подростками. 

Использование данного сервиса детьми и подростками постоянно 

возрастает: в 2010 г. 78% российских школьников пользовались социальными 

                                                 
1
 Собкин, В. С. Социология дошкольного детства. Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. / В. С. 

Собкин, К. Н. Скобельцина, А. И. Иванова, Е. С. Верясова. - М. : Институт социологии образования РАО, 2013. – 

С. 107. 
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сетями
1
, к 2013 г. подростков-пользователей социальных сетей стало уже на 14% 

больше (ЦК-2013). Наиболее популярной среди подростков социальной сетью 

является сеть ВКонтакте (http://vk.com/) - 91% опрошенных указали, что 

пользуются данной социальной сетью (ЦК-2013).  

В 2010 г. почти треть подростков имели более одного открытого профиля в 

различных социальных сетях, 60%-80% российских подростков регистрировались 

в сетях под своим именем и указывали точный возраст и номер школы, в которой 

учатся; каждый пятый подросток имел более 100 друзей в сетях (в среднем - 30 

человек)
2
. В 2013 г. уже у 40% московских школьников, зарегистрированных в 

социальных сетях, было более 100 друзей, причем более половины пользователей-

десятиклассников были знакомы со всеми или практически со всеми своими 

друзьями из Сети (РСС-2013). Треть всех учащихся «дружат» в социальных сетях 

со своими родителями
3
, а у более чем половины опрошенных подростков (52%) 

есть в друзьях учителя
4
. Таким образом, посредством социальных сетей, кроме 

коммуникативной, реализуется и воспитательная функция Интернета. 

Посредством социальных сетей также реализуются интегративная и 

нормативная функции: исследования показывают, что подростки предпочитают 

общаться не в социальных сетях, предназначенных исключительно для их 

возрастной аудитории (http://www.tvidi.ru/
5
), но на тех ресурсах, где присутствуют 

взрослые (треть пользователей социальной сети ВКонтакте – люди в возрасте 18-

24 лет; ещё треть - 25-34-летние
6
). На этих сайтах происходит поддержание связи 

между поколениями и различными социальными группами, а также передача и 

трансляция норм и правил поведения в обществе. 

                                                 
1
 Солдатова, Г. В., Зотова, Е. Ю. Зона риска. Российские и европейские школьники: проблема онлайн-

социализации [Электронный ресурс] // Дети в информационном обществе. - №7. - 2011. - С. 46-55. - URL: 

http://detionline.com/assets/files/journal/7/12research_7.pdf. Дата обращения: 07.03.2015. 
2
 Там же. 

3
 Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного школьника. Отчет по итогам НИР / Аржаных Е. В., и 

др. – Москва, 2014. – С. 40. 
4
 Там же. – С. 41. 

5
 Портал позиционируется как первая социальная сеть для детей в Рунете; ориентирован на аудиторию от 6 лет. 

6
 Социальные сети в России, зима 2015-2016. Цифры, тренды, прогнозы [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

компании «Brand Analytics». – URL: http://br-analytics.ru/blog/socialnye-seti-v-rossii-zima-2015-2016-cifry-trendy-

prognozy/. Дата обращения: 25.01.2016.  
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Важной функцией Интернета является рекреационная, поскольку в Сети 

содержатся разнообразные возможности для отдыха: онлайн-игры, блоги, 

форумы, досуговые сайты, на которых содержится информация о различных 

хобби, увлечениях, разнообразных видах творчества. Данная функция является 

востребованной детьми и подростками. Треть подростков (33%) в 2013 г., в 

качестве видов деятельности в Интернете называли онлайн- и мобильные игры
1
 

(ЦК-2013). Другим видом досуга подростков в Сети является общение. Спектр 

способов общения, которые предоставляет подросткам Интернет, достаточно 

широк: электронная почта (58%), IP-телефония
2
 (34%), мессенджеры

3
 (26%), чаты 

(18%) и форумы (16%) (ЦК-2013).  

Культурно-просветительскую функцию могут выполнять как сайты с 

информацией о мировой истории, истории искусства и архитектуры, культурах 

народов мира, способствующие повышению уровня культуры и образования, 

интеллектуальному и духовному развитию, так и чтение электронных книг.  

Более двух третей подростков (76%) используют возможности Интернета 

для получения разнообразной, интересной им информации, в которую входит и 

информация культурно-просветительского характера (ЦК-2013). В 2013 г. при 

участии автора диссертации было проведено всероссийское исследование 

«Проблемы и тенденции развития детского чтения в России: сравнительное 

социологическое исследование», в рамках которого детей спрашивали, читают ли 

они в Интернете и в каком виде предпочитают читать электронные книги. 

Подросткам также был задан вопрос о том, какого рода информацию они читают 

в Интернете, если читают. Треть младших школьников (34%) читают книги из 

Интернета, тогда как в старших классах процент читающих вырастает почти в два 

раза (67%)4 (ПДЧ-2013) (Табл. 4).  

 

                                                 
1
 Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г. У. Солдатова, 

Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова. – М: Фонд Развития Интернет, 2013. – С. 35. 
2
 Приложение для голосовой и видеосвязи посредством Интернета (например, Skype). 

3
 Программы и сайты для мгновенного обмена сообщениями с помощью Интернета (например, ICQ). 

4
 Детское чтение в России / Российская государственная детская библиотека ; авт.-сост. М. А. Веденяпина, О. П. 

Мезенцева, Е. А. Колосова и др.; ред. Е. А. Армадерова, Л. Н. Косенко, М. В. Карданова. – Москва, 2014. – С. 37-
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Таблица 4 

Чтение электронных книг в Интернете, 

в % от числа ответивших 

Читаешь ли ты книги из 

Интернета, электронные 

книги? 

1-4 класс 5-9 класс 

Всего Мальчик Девочка Всего Мальчик Девочка 

Да 34 30 37 67 61 73 

Нет 67 70 63 33 39 27 

Не менее важной и перспективной социальной функцией Рунета является 

образовательная. В 2013 г., по данным исследований, 49% российских подростков 

использовали Интернет для поиска информации для учебы
1
 (ЦК-2013), а в 

некоторых регионах уже почти две трети подростков (61%) обращаются к 

электронным ресурсам за информацией образовательной тематики
2
. 

Попытка выявить требования обозначенной возрастной категории к 

контенту была успешно реализована автором через апробацию новых 

методических инструментов исследования - дневника, бланка оценки сайта. 

Респондентам, в том числе, задавались открытые вопросы, ответы на которые 

позволили сформировать список основных недостатков электронного контента, 

определяемых самими детьми: 

1) неподходящая аудитории сайта реклама («Сложно читать тексты, 

неинтересно и много рекламы»
3
); 

2) отталкивающий (неинтересный, некрасивый, скучный, слишком яркий) 

дизайн («Достаточно простой, блеклый сайт»
4
); 

3) контент, неинтересный для определенной возрастной категории («Это 

для маленьких детей, если бы у меня были младшие братья и сестры, я 

бы, наверно, им сунула бы этот сайт»
5
); 
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ун-та, 2013. – С. 111. 
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 Архив автора. Бланк оценки № 205. 

4
 Архив автора. Бланк оценки № 256. 

5
 Архив автора. Бланк оценки № 273. 
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4) недостаточное количество изображений (картинки, фотографии) на сайте 

(«Я практически не нашла картинок на сайте. С картинками было бы 

интереснее»
1
). 

Таким образом, мы рассмотрели особенности аудитории детского Рунета и 

ее требования к контенту. Теперь обратимся к этой же проблеме с другой 

стороны: Как позиционируют свою аудиторию различные детские ресурсы? 

Нами был проведен анализ 692 сайтов для детей, подростков и родителей, 

взятых из «Каталога Детских ресурсов KINDER.RU
2
», которые были отобраны 

авторами сайта в соответствии с тематикой (вводятся 9 тематических разделов). 

Отметим, что на сайте работают возрастной и гендерный фильтры, позволяющие 

выбирать сайт в зависимости от пола и возраста ребенка, т.е. кроме тематики 

вводятся дополнительные характеристики потенциальных потребителей 

информации. 

Авторский анализ показал, что создатели сайтов практически не используют 

возрастную маркировку сайтов знаками; как правило, для обозначения возраста 

целевой аудитории используются изображения. Для обозначения принадлежности 

сайта к группе с аудиторией до трех лет используются сказочные образы, 

персонажи известных мультипликационных и анимационных фильмов, 

встречаются также фотографии малышей, рисунки с изображениями маленьких 

детей. Сайты для дошкольников также содержат изображения персонажей 

известных анимационных, мультипликационных и литературных произведений, 

встречаются более абстрактные изображения – рисунки-человечки, природа и т.п. 

На ресурсах для младших школьников в качестве возрастных маркеров 

выступают детские рисунки, фотографии детей, школьная атрибутика. Ресурсы 

для подростков отличаются более четкой привязкой изобразительных элементов 

дизайна к тематике сайта: сайт, посвященный математике, будет содержать 

изображения математических символов, задач, формул; сайт, посвященный 

изучению иностранных языков, будет содержать фотографию или изображение 

                                                 
1
 Архив автора. Бланк оценки № 294. 

2
 Каталог Детских ресурсов KINDER.RU [Электронный ресурс]. – URL: http://kinder.ru/welcom.asp. Дата 

обращения: 26.06.2013. 
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символа страны, языку которой он посвящен (например, сайт по изучению 

английского языка - фотографии Лондона, Тауэра, цвета британского флага). 

Проведенный нами содержательный анализ материалов сайтов показал, что 

большинство из них ориентированы на смешанную родительско-детскую 

аудиторию, так как содержат в себе контент для дошкольников и младших 

школьников и предполагается, что именно родители «приведут» ребенка к 

компьютеру, дадут ему первые навыки работы с сайтом. Электронный контент 

учебно-игровой наполненности создается сегодня для раннего развития ребенка 

начиная с 4 лет (например, сайт «Шишкин лес» - http://shishkinles.ru).  

Отношение населения России к использованию Интернета юными 

пользователями неоднозначно: взрослые склонны с опаской относиться к 

глубокому и повсеместному погружению детей в виртуальное пространство, в то 

же время часто родители сами провоцируют эти процессы через все более раннее 

предоставление доступа в Интернет, привитие навыков использования Интернета 

для развлечения и обучения
1
. Среди рисков, с которыми могут столкнуться дети, с 

точки зрения взрослых, в 2013 г. наибольшее опасение вызывал негативный 

контент (32%). Интернет вредным для детей взрослые считают, потому что в нем 

много ненужной и вредной информации (7%), это вредно для здоровья ребенка 

(5%), лишь 4% считают, что дети могут стать зависимыми, ещё 3% заявили, что 

дети перестают читать книги и гулять, общаться, вести активный образ жизни
2
. 

Данная тенденция позволяет говорить об актуальности знаний об Интернет-

рисках и способах защиты от опасностей, с которыми ребенок может столкнуться 

в Сети. 

В настоящее время лишь в 17% российских семей используется хотя бы 

одно из возможных средств защиты ребенка от интернет-рисков, сетевыми 

фильтрами пользуются 12%, функции родительского контроля включают на 
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 Майорова-Щеглова, С. Н. Молодое поколение и новые средства массовой коммуникации: мифы и реальность. - 
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URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/11115. Дата обращения: 10.04.2015. 
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устройствах, подключенных к Интернету, 9%, ещё 5% включают детский режим
1
. 

При этом 94% опрошенных родителей несовершеннолетних детей убеждены, что 

за тем, какие сайты посещают дети, должны следить взрослые, но лишь 19% 

заявили о совместном пользовании Интернетом со своими детьми. 

Чаще других склонны винить себя в столкновении с опасным контентом в 

Интернете родители с детьми младше 10 лет (85%). Ответственность на самого 

ребенка-пользователя Интернета чаще возлагают родители, не пользующиеся 

сетью (18%). Учителей информатики считают ответственными за безопасность 

детей четверть родителей (26%), не пользующихся Интернетом и шестая часть 

жителей мегаполисов (15%). На государственные органы ответственность 

возлагают 48% родителей детей в возрасте 10-17 лет (Табл. 5). 

Таблица 5 

Кто несет ответственность за безопасность детей в Интернете 

(по данным репрезентативного опроса ФОМ/Спутник. Вся Россия. 18+, в %)
2
. 

Процент поставивших 

на 
1-2 место по 

ответственности 

Родители 

ребенка 

Владельцы 

сайтов 

(приложений) 

Государственные 

органы, 

осуществляющие 

надзор в сфере 

Интернета 

Учителя, 

представители 

образовательных 

учреждений, где 

преподается 

информатика 

Сам 

ребенок 

Родители с детьми-

интернетчиками 

младше 18 лет 

78 52 42 13 12 

Жители мегаполисов 78 46 46 15 15 

Жители малых 

городов 
78 54 41 13 11 

Дети-интернетчики 

младше 10 лет 
85 53 35 13 9 

Дети-интернетчики в 

возрасте 10-17 лет 
71 52 48 13 15 

Родители не 

пользуются 

Интернетом, а дети 

пользуются 

71 38 41 26 18 

По результатам исследований, население России с опаской относится к 

глубокому и повсеместному погружению юного поколения в виртуальное 

                                                 
1
 Интернет: родительский контроль [Электронный ресурс] / Официальный сайт Фонда Общественное Мнение 

(ФОМ). – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12181. Дата обращения: 03.10.2015.  
2
 Интернет: родительский контроль [Электронный ресурс] / Официальный сайт Фонда Общественное Мнение 

(ФОМ). – URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12181. Дата обращения: 03.10.2015. 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12181
http://fom.ru/SMI-i-internet/12181
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пространство, а с другой стороны, родители часто сами провоцируют эти 

процессы через все более раннее предоставление своим детям гаджетов, привитие 

интернет-навыков, использование Интернета с пеленок для развлечения и 

обучения детей. Это одно из важнейших противоречий современного российского 

общества, выделяемое автором. 

Четверть сайтов представляют собой составные части более крупных 

порталов, которые имеют взрослую аудиторию; потребителями этой 

медиапродукции становятся в основном подростки. 

Итак, мы зафиксировали: дети и подростки активно используют 

возможности, предоставляемые Интернетом, детско-подростковая аудитория 

имеет свои требования и предпочтения к электронному контенту, использует 

многообразие социальных функций медиаконтента.  

В то же время в Интернете содержится большое количество опасностей, с 

которыми может столкнуться подрастающее поколение. В связи с этим 

рассмотрению отечественного и зарубежного опыта научного и практического 

осмысления проблем рисков и медиаэффектов виртуальной среды будет посвящен 

следующий параграф. 
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2.2. Проблемы информационной безопасности детского сегмента: 

социологический анализ 

В рамках нашего диссертационного исследования рассмотрим сходства и 

различия в западных и российских подходах к проблемам рисков, с которыми 

могут столкнуться дети и подростки в сети Интернет, а также медиаэффектам, 

имеющим негативное влияние на социальное становление юных. 

В основном исследователи российского детства сосредоточили свое 

внимание на проблеме поведения и коммуникации детей и подростков в 

Интернете, тогда как такой важный его аспект, как информационная безопасность 

контента, остается на периферии научного процесса. Сами дети неактивно 

осознают риски освоения Интернет-контента. 

Опрос учащихся г. Москвы «Медийный портрет типичного юного жителя 

мегаполиса»
1
 в 2014 г. (520 чел.) показал, что лишь треть подростков осознают, 

что при использовании Интернета существует риск заражения компьютера 

вирусами и вредоносными программами (30,4%), что говорит о недостаточной 

информированности детей об интернет-опасностях. Подростки также указывали, 

что их раздражает ложная, ненужная или негативная информация (30,1%), ещё 

треть (30,1%) подростков понимают, что постоянное нахождение в Интернете 

может вызывать зависимость, усталость и нанести вред здоровью и 29,7% 

утверждают, что Интернет мешает живому общению. Эти данные показывают, 

что подростки считают важным проявлять осмотрительность в использовании 

новых информационных технологий, но с реальными технологиями такой защиты 

не знакомы.  

Тенденция «гаджетизации» современного российского общества 

подтверждается анализом, проведенным в 2014 г. «Лабораторией Касперского»
2
: 

на одну семью приходится в среднем 3,6 различных электронных устройства, 

позволяющих выходить в Интернет, в 16% домохозяйств есть и компьютер, и 

                                                 
1
 Цымбаленко, С. Б., Макеев, П. С. Медийный портрет подростка. Пособие / С. Б. Цымбаленко, П. С. Макеев. — 

М., РУДН: 2015. — 45 с. 
2
 Учитываются посещения сайтов при включенном модуле «Родительский контроль» на устройстве; приводится 

усредненный показатель по России за пять месяцев по количеству индивидуальных заходов. 
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ноутбук, и смартфон, и планшет
1
. Ещё одной опасной тенденцией, выявленной 

данным анализом, стал интерес детей к негативному электронному контенту: 65% 

российских детей заходили на сайты «для взрослых», 38% посещали сайты с 

информацией об оружии и ещё почти треть детей обращалась к онлайн-казино 

(30%)
2
. Несмотря на знание о рисках столкновения детей с негативным 

контентом, лишь 26% родителей рассказывают своим детям об угрозах, с 

которыми они могут столкнуться в Сети
3
. Тем не менее всего 48% родителей 

опасаются, что их дети станут жертвой кибербуллинга
4
. 

Знание детей и их родителей о существующих онлайн-рисках 

подтверждается результатами данных исследований. В то же время они 

показывают, что родители не уделяют достаточного внимания обсуждению и 

предупреждению возникновения этих проблем. В настоящее время в обществе 

наблюдается противоречие между тенденцией к распространению всё более 

раннего вхождения в Интернет детей и существующими в обществе опасениями 

родителей о негативном воздействии Сети на детей. 

В рамках общеевропейского проекта «Дети Европы Онлайн» (EU Kids 

Online) Лондонской школой экономики в 2013 г. было проведено исследование 

поведения детей в Интернете, касающееся, в первую очередь, вопросов 

потенциальных рисков и вреда, с которыми могут столкнуться дети и подростки 

во время использования Интернета. К числу таких рисков британскими 

исследователями были отнесены следующие
5
:  

                                                 
1
 Контролировать нельзя запретить: «Лаборатория Касперского» о защите детей в Сети [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского». - URL: 

http://www.kaspersky.ru/about/news/product/2013/Kontrolirovat_nelzya_zapretit_Laboratoriya_Kasperskogo_o_zaschite_

detei_v_Seti. Дата обращения: 13.01.2016. 
2
 Во все тяжкие: российские дети чаще других обращаются к нежелательному контенту [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского». - URL: 

http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2015/Vo_vse_tiazhqie_rossiisqie_deti_chashche_drugikh_obrashchaiutsia_q_ne

zhelatelnomu_qontentu. Дата обращения: 23.02.2016.  
3
 Исследование проведено аналитическим агентством B2B International специально для «Лаборатории 

Касперского» летом 2014 года. В ходе исследования было опрошено 11135 респондентов – домашних 

пользователей в возрасте 16+, проживающих в странах Латинской и Северной Америки, Ближнего Востока, Азии, 

Африки, Европы и России в частности. 
4
 Угроза детям, о которой не знают взрослые: 52% родителей не воспринимают кибербуллинг всерьез 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт АО «Лаборатория Касперского». - URL: 

http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2015/Ugroza-detjam-o-kotoroj-ne-znajut-vzroslye. Дата обращения: 

23.02.2016. 
5
 Livingstone S. Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? [Электронный ресурс] / S. 

Livingstone, E. Staksrud, K. Ólafsson. (March 2013). - URL: 

http://www.kaspersky.ru/about/news/product/2013/Kontrolirovat_nelzya_zapretit_Laboratoriya_Kasperskogo_o_zaschite_detei_v_Seti
http://www.kaspersky.ru/about/news/product/2013/Kontrolirovat_nelzya_zapretit_Laboratoriya_Kasperskogo_o_zaschite_detei_v_Seti
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2015/Vo_vse_tiazhqie_rossiisqie_deti_chashche_drugikh_obrashchaiutsia_q_nezhelatelnomu_qontentu
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2015/Vo_vse_tiazhqie_rossiisqie_deti_chashche_drugikh_obrashchaiutsia_q_nezhelatelnomu_qontentu
http://www.kaspersky.ru/about/news/virus/2015/Ugroza-detjam-o-kotoroj-ne-znajut-vzroslye
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− небезопасное содержание того или иного сайта (небезопасный 

медиаконтент);  

− потенциальные угрозы неприемлемого контакта (виртуального или 

реального) ребенка с небезопасным медиаконтентом или 

виртуальными знакомыми;  

− угрозы в адрес ребенка других медиапользователей в Интернете;  

− вредоносные программы, кибератаки (кибертерроризм);  

− угрозы, связанные с причинением вреда здоровью пользователей, 

разные формы интернет-зависимости
1
.  

Главный итог исследования «Дети Европы Онлайн» (2013 г.) и 

исследования «Подростки, социальные медиа, и конфиденциальность»
2
 (2006 и 

2012 гг.; опрошено 487 и 802 подростка в возрасте 12-17 лет соответственно), 

проведенного Американским независимым научно-исследовательским центром 

Пью Интернет (Pew Internet), состоял в представлении данных об интернет-

активностях детей и подростков, получении информации о тех онлайн-рисках, с 

которыми они сталкиваются при использовании Сети, а также возрастных и 

гендерных группах, подвергающихся интернет-опасностям чаще других. 

Мы используем данные этих крупномасштабных проектов для 

структурированных ответов на исследовательские вопросы: 

− кто подвергается опасности в большей степени? 

− где, при каких условиях (технических и поведенческих) дети и 

подростки встречаются с этими рисками? 

− какие из рисков могут быть обозначены как потенциальные, а какие 

как реальные? 

                                                                                                                                                                       
http://eprints.lse.ac.uk/45016/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone,%20S_Does_%20use_social_Livingstone_Does

_use_social_2012-digital.pdf. Дата обращения 01.04.2015. 
1
 По К. Янг к ним относятся желание постоянно проверять электронную почту; желание постоянно находиться в 

Интернете; окружающие обращают внимание на слишком большое количество времени, проводимое в Интернете; 

резкие перепады настроения, капризность, подавленное состояние при отлучении от Интернета. (Подробнее см.: 

Белинская, Е. П., Жичкина, А. Е. Современные исследования виртуальной коммуникации: проблемы, гипотезы, 

результаты // Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии 

образования. - Под ред. В.С. Собкина. – М., 2000. – С. 422). 
2
 Madden M., Lenhart A., Cortesi S., Gasser U., Duggan M., Smith A., Beaton M.. “Teens, social media, and privacy” 

[Электронный ресурс] / M. Madden, A. Lenhart, S. Cortesi, U. Gasser, M. Duggan, A. Smith, M. Beaton // Pew Research 

Center, Washington, D.C. (May 21, 2013). - URL: http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-

privacy/. Дата обращения 01.04.2015. 

http://eprints.lse.ac.uk/45016/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone,%20S_Does_%20use_social_Livingstone_Does_use_social_2012-digital.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/45016/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone,%20S_Does_%20use_social_Livingstone_Does_use_social_2012-digital.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=22597468
http://elibrary.ru/item.asp?id=22597468
http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
http://www.pewinternet.org/2013/05/21/teens-social-media-and-privacy/
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− при каких условиях возрастают эти риски? 

Для ответа на первый вопрос воспользуемся данными, полученными 

Лондонской школой экономики, и проведем сравнение различных типов рисков в 

зависимости от пола, возраста, частоты использовании Интернета и социальных 

сетей опрошенными детьми и подростками.  

Распределение различных типов онлайн-рисков в зависимости от гендера 

респондента показывают, что мальчики сталкиваются с контентом сексуального 

характера чаще девочек: изображения сексуального характера видели на 4% 

больше мальчиков, также мальчики на 3% чаще говорили о том, что получали 

сообщения сексуального характера (Табл. 6). В то же время травле в Интернете 

чаще подвергаются девочки (на 2%) и девочки же чаще заявляют о негативном 

пользовательском контенте (Табл. 6). Встречаются со знакомыми по Интернету 

подростки не активно – 9% мальчиков и 8% девочек. 

Таблица 6 

Распределение онлайн-рисков по гендерному признаку (N=25142, %). 

Пол 

Видели 

изображения 

сексуального 

характера на 

любых сайтах 

Подвергались 

травле 

(буллингу) в 

Интернете 

Встречались 

со 

знакомыми 

по Интернету 

в реальной 

жизни 

Получали 

сообщения 

сексуального 

характера 

(только 11+) 

Сталкивались 

с созданным 

пользователям

и негативным 

контентом 

(только 11+) 

Все дети 14 6 9 15 21 

Мальчики 16 5 9 16 20 

Девочки 12 7 8 13 23 

Источник: «Дети Европы Онлайн», 2013 г. (Лондонская школа экономики)
1
 

 

По мере увеличения возраста детей наблюдается тенденция к возрастанию 

показателей: в 9-10 лет только 5% опрошенных сталкивались с изображениями 

сексуального характера, тогда как в 15-16 лет таких респондентов уже 25%. 

Большинство респондентов, заявивших, что пострадали от травли, – подростки 

15-16 лет (8%). В основном именно подростки 15-16 лет встречаются с теми, с кем 

познакомились в Интернете (16%), и получают сообщения сексуального 

                                                 
1
 Livingstone S. Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? [Электронный ресурс] / S. 

Livingstone, E. Staksrud, K. Ólafsson. (March 2013). - URL: 

http://eprints.lse.ac.uk/45016/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone,%20S_Does_%20use_social_Livingstone_Does

_use_social_2012-digital.pdf. Дата обращения 01.04.2015. 

http://eprints.lse.ac.uk/45016/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone,%20S_Does_%20use_social_Livingstone_Does_use_social_2012-digital.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/45016/1/__Libfile_repository_Content_Livingstone,%20S_Does_%20use_social_Livingstone_Does_use_social_2012-digital.pdf
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характера чаще остальных возрастных групп (22%). Подростки в возрасте 13-14 и 

15-16 лет часто отвечали, что встречали такой негативный контент, созданный 

пользователями в Сети: 22 и 30% соответственно (Табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение онлайн-рисков по возрасту (N=25142, %) 

Возраст 

Видели 

изображения 

сексуального 

характера на 

любых сайтах 

Подвергались 

травле 

(буллингу) в 

Интернете 

Встречались 

со знакомыми 

по Интернету 

в реальной 

жизни 

Получали 

сообщения 

сексуального 

характера 

(только 11+) 

Сталкивались с 

созданным 

пользователями 

негативным 

контентом 

(только 11+) 

9-10 лет 5 3 2 - - 

11-12 лет 8 5 4 7 12 

13-14 лет 17 6 9 13 22 

15-16 лет 25 8 16 22 30 

Источник: «Дети Европы Онлайн», 2013 г. (Лондонская школа экономики)
1 

Активность использования подростками Интернета влияет на указанные 

показатели в сторону увеличения рисков. Дети, проводящие в Интернете более 2 

часов почти в 2 раза чаще сталкиваются изображениями сексуального характера; 

в 1,6 раза чаще подвергаются травле в Интернете; почти в 2 раза чаще 

встречаются с Интернет-знакомыми; в 1,5 раза чаще получают сообщения 

сексуального характера, а также сталкиваются с негативным пользовательским 

контентом (Табл. 8).  

Таблица 8 

Распределение онлайн-рисков по частоте использования Интернета (N=25142, %). 

Частота 

использования 

Интернета 

Видели 

изображения 

сексуального 

характера на 

любых сайтах 

Подвергались 

травле 

(буллингу) в 

Интернете 

Встречались 

со знакомыми 

по Интернету 

в реальной 

жизни 

Получали 

сообщения 

сексуального 

характера 

(только 11+) 

Сталкивались с 

созданным 

пользователями 

негативным 

контентом 

(только 11+) 

От 2 часов и 

более 
25 10 17 23 31 

Ежедневно 19 8 12 17 25 

Источник: «Дети Европы Онлайн», 2013 г. (Лондонская школа экономики)
2 
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В то же время, согласно данным исследования, место доступа в Интернет 

существенно не влияет на вероятность столкновения с каждым из пяти 

рассматриваемых типов рисков. Дети и подростки, выходящие в Сеть с помощью 

мобильных телефонов, лишь на 1% чаще встречаются с виртуальными знакомыми 

и получают сообщения сексуального характера; в отношении остальных онлайн-

рисков процент столкнувшихся с ними детей и подростков одинаков и для тех, 

кто выходит в Интернет из собственной комнаты, и для использующих гаджеты 

(Табл. 9).  

Таблица 9 

Распределение онлайн-рисков по месту доступа в Интернет и использованию 

гаджетов (N=25142, %). 

Доступ в 

Интернет 

Видели 

изображения 

сексуального 

характера на 

любых сайтах 

Подвергались 

травле 

(буллингу) в 

Интернете 

Встречались 

со знакомыми 

по Интернету 

в реальной 

жизни 

Получали 

сообщения 

сексуального 

характера 

(только 11+) 

Сталкивались с 

созданным 

пользователями 

негативным 

контентом 

(только 11+) 
Имеют доступ в 

Интернет в 

собственной 

спальне 

18 8 11 17 25 

Используют 

мобильный 

телефон или 

другое 

карманное 

устройство 

18 8 12 18 25 

Источник: «Дети Европы Онлайн», 2013 г. (Лондонская школа экономики)
1 

Активные пользователи социальных сетей (имеющие более 100 контактов) 

чаще сталкиваются с приведенными онлайн-рисками: в 1,8 раз чаще с 

изображениями сексуального характера, в 1,6 - подвергались травле в Интернете, 

в 1,7 раз чаще встречались с интернет-знакомыми, в 1,4 раз чаще получали 

сообщения сексуального характера и в полтора раза чаще сталкивались с 

негативным контентом, созданным пользователями Интернета (Табл. 10). 

Американские подростки, так же как и европейские, активно пользуются 

социальными сетями (77%) и размещают в них личную информацию: фотографии 
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(91%), номер / название школы (71%), город, в котором они живут (71%), свою 

электронную почту (53%) и номер мобильного телефона (20%)
1
. В рамках 

исследования подростков также спрашивали о том, как они оценивают свой опыт 

взаимодействия с другими пользователями в социальных сетях. Опрошенные 

подростки чаще сталкивались с негативным поведением в Сети, чем с 

позитивными, дружелюбными, доброжелательными пользователями. Об этом 

говорят результаты проведенных в рамках исследования фокус-групп: среди 

ответов доминировали такие, как «грубость», «подлость», «мошенничество», 

«невежливость»; лишь некоторые подростки указали положительную коннотацию 

(«смешной», «честный», «умный», «дружелюбный»). В то же время подростки 

считают, что люди должны действовать в Интернете «уважительно», 

«дружелюбно», «спокойно»
2
. 

Таблица 10 

Распределение онлайн-рисков по использованию социальных сетей (N=15420, %). 

Использование 

социальных 

сетей 

Видели 

изображения 

сексуального 

характера на 

любых сайтах 

Подвергались 

травле 

(буллингу) в 

Интернете 

Встречались 

со знакомыми 

по Интернету 

в реальной 

жизни 

Получали 

сообщения 

сексуального 

характера 

(только 11+) 

Сталкивались с 

созданным 

пользователями 

негативным 

контентом 

(только 11+) 
Пользуются 

социальными 

сетями 
20 8 12 17 25 

Имеют открытые 

профили в 

социальных 

сетях 

21 8 14 19 28 

Номер телефона 

и адрес в 

открытом 

доступе 

23 11 15 22 31 

Более 100 

контактов 
26 10 16 21 31 

Источник: «Дети Европы Онлайн», 2013 г. (Лондонская школа экономики)
3 
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Третья часть опрошенных в рамках данного исследования подростков 

считают, что «многое знают об использовании Интернета». Чем выше цифровая 

компетентность ребенка, чем активнее он использует возможности Интернета, 

тем чаще он подвергается опасностям, показали результаты. Подростки, 

ответившие, что много знают от Интернете, в 1,6 раз чаще сталкивались с 

негативным контентом, созданным пользователями; в 1,5 раза чаще видели 

изображения сексуального характера; в 1,4 раза чаще встречались со знакомыми 

по Интернету в реальной жизни и в 1,3 раза чаще получали сообщения 

сексуального характера и подвергались травле (буллингу) в Интернете
1
. 

В ходе исследования были определены «места», где дети чаще всего 

сталкиваются с онлайн-рисками: 

− изображения сексуального характера подростки чаще всего видят во 

всплывающих рекламных «окнах» на сайтах (48%) и на 

видеохостингах (33%);  

− с травлей большинство опрошенных детей сталкивались в 

социальных сетях (51%), а так же при обмене сообщениями с другими 

пользователями (46%);  

− с риском встреч со знакомыми из Интернета в реальной жизни дети, 

чаще всего, сталкиваются в социальных сетях (62%), а так же при 

обмене личными сообщениями в чатах (42%);  

− получали сообщения сексуального содержания респонденты в 

основном посредством всплывающих рекламных окон (34%), а также 

при общении в чатах (26%) и социальных сетях (25%)
2
.  

В рамках данного исследования также было обнаружено, что не все 

респонденты считают перечисленные выше виды контента вредными и опасными 

для себя лично, т.е., столкновение с ним не обязательно причинило им вред. 

Однако результаты показали, что есть дети, которым при столкновении с 
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данными рисками, вред был причинен. Детей больше расстраивают изображения 

сексуального характера, с которыми они сталкиваются на случайных сайтах, чем 

на специализированных сайтах для взрослых, например порнографических. Это, 

возможно, объясняется тем, что в первом случае дети не ожидали встретить 

такого рода контент и поэтому испугались, тогда как во втором случае, вероятно, 

они его искали и нашли.  

Дети, подвергшиеся травле, сильнее расстраиваются, получая сообщения 

подобного рода в чатах, чем в случае получения их на игровых сайтах; возможно, 

это объясняется тем, что содержание этих сообщений различно
1
. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что пользователи 

социальных сетей, обладающие более высокой степенью цифровой 

компетентности, чаще сталкиваются с онлайн-рисками: дети, утверждающие, что 

много знают об использовании Интернета, на 30-45% чаще сталкиваются с 

каждым из перечисленных рисков. Чаще подвергаются негативному воздействию 

также и те, кто размещает о себе в Интернете большое количество личной 

информации или имеет большое количество «друзей» в социальных сетях. 

Девочки чаще мальчиков сообщали о вреде, столкновениях с онлайн-рисками, 

что, возможно, говорит о том, что они лучше информированы о существующих 

рисках, лучше воспринимают информацию и следуют правилам поведения, 

которые устанавливают родители. 

Таким образом, подведем итоги нашего аналитического обзора зарубежных 

и российских исследований. 

Были обнаружены гендерные и возрастные различия при столкновении с 

онлайн-рисками: мальчики чаще сталкивались с изображениями сексуального 

характера, чаще встречались с интернет-знакомыми в реальной жизни и получали 

сообщения сексуального характера, тогда как девочки чаще наталкивались на 

негативный контент, созданный пользователями, и подвергались травле. Данные 
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показывают, что выше всего риск столкновения с негативным контентом у 

подростков 15-16 лет. 

Обнаружены зависимости возрастания рисков от поведенческих факторов, 

прежде всего, времени пребывания в сети, большого круга интернет-знакомств, 

они превышают риски от технологических (применения разнообразных 

устройств). 

Поскольку о травле в Интернете и встречах со знакомыми по Интернету в 

реальной жизни заявляло наименьшее число опрошенных детей и подростков, 

можно отнести данные виды рисков к потенциальным – для большинства детей 

реальную опасность представляет негативный контент, получение сообщений 

сексуального характера и сталкивание с изображениями сексуального характера 

на посещаемых ими сайтах. 

Местами наибольшей опасности столкновения детей с онлайн-рисками 

являются рекламные «окна» на сайтах, социальные сети и чаты. 

Выявленные тенденции и спровоцировали постепенное становление 

особого этапа в развитии электронного контента для детей – этапа 

стандартизации, нормирования. 

Современное общество предпринимает усилия по регулированию 

информационных отношений, конструируя и внедряя различные законодательные 

акты, международные договоры, конвенции и рекомендации, которые наглядно 

демонстрируют наличие существенного внимания к проблеме защиты детей от 

негативной и опасной информации не только в виртуальной реальности. 

Рассмотрим основные документы, ориентируясь на хронологический принцип. 

Целью этого анализа является обнаружение вектора последовательного 

выстраивания специального конструкта «опасный интернет-контент», защиту от 

которого и предлагается организовывать государству. 

Впервые обеспокоенность общества медиаэффектами на государственном 

уровне была закреплена в Международном Договоре о борьбе с 

распространением порнографических изданий, принятом в 1910 г. Таким образом, 

данная проблематика имеет более чем столетнюю историю. Непосредственно к 
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рассмотрению электронного контента с точки зрения его безопасности 

обратились в 2000 г. на саммите в Окинаве, где была принята Окинавская Хартия 

глобального информационного общества.  

Международный Договор о борьбе с распространением порнографических 

изданий (1910 г.) является основополагающим для последующего развития 

законодательно-правового регулирования защиты здоровья и нравственности 

населения и впоследствии защиты детей от опасной и вредоносной информации. 

Договор обязывал подписавшие его страны создавать уполномоченные органы 

для централизации сведений, способствующих облегчению розыска и пресечения 

действий, нарушающих их внутреннее законодательство в отношении 

порнографических сочинений, рисунков, изображений или предметов, 

включающих в себя элементы международного характера
1
.  

Конвенция о правах ребенка ООН (1989 г., в СССР вступила в силу в 1990 

г.) также играет особую и важную роль в истории становления международного 

права в отношении защиты детей от негативного влияния. Конвенция делает 

возможным установление законом определенных ограничений при 

распространении информации с целью защиты нравственности населения. Статья 

17 поощряет разработку принципов защиты ребенка от информации и 

материалов, наносящих вред его благополучию; в статье 13 указывается на 

возможность введения некоторых ограничений на право ребенка свободно 

выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию и идеи любого 

рода в устной, письменной или печатной форме независимо от границ
2
. В 

Конвенции также подчеркивается необходимость поощрения и разработки 

полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях информационных 

материалов; оказания поддержки международному сотрудничеству в создании и 

распространении информации и материалов (из различных культурных, 
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национальных и международных источников); поощрение выпуска и 

распространения детской литературы
1
. 

Европейская конвенция о трансграничном телевидении (1989 г.) и 

Международный кодекс рекламной практики Международной торговой палаты 

(1986 г.) также играют важную роль в процессе защиты детей от негативного 

контента. Первая, в силу вводящихся в ней ограничений на трансляцию программ 

с непристойным, в особенности порнографическим и включающим в себя 

насилие, содержанием. Программы же, способные нанести вред физическому, 

умственному или нравственному развитию детей и подростков, не должны 

транслироваться в период времени, когда они могут их смотреть (ст. 7). В статье 

11 этой Конвенции говорится о том, что реклама, адресованная детям или 

использующая детей, должна избегать любых действий, способных нанести вред 

их интересам, и учитывать их особую уязвимость
2
. К сожалению, несмотря на то, 

что Российская Федерация подписала Конвенцию в 2006 г., она так и не была 

ратифицирована. Международный кодекс рекламной практики (принят в 1937 г., 

последняя редакция - от 2 декабря 1986 г.) не является обязательным для 

исполнения международным правовым актом, но, несмотря на это, на наш взгляд, 

относится к основополагающим документам, сыгравшим важную роль в процессе 

становления законодательства в отношении защиты детей от негативной 

информации. В кодексе содержатся специальные этические правила рекламной 

практики, следование которым необходимо для обеспечения информационной 

безопасности детей и молодежи. Реклама не должна злоупотреблять 

доверчивостью и чувством долга, а также отсутствием опыта у детей и молодежи; 

в случае, если реклама предназначена для детей или молодежи и способна оказать 

на них влияние, в ней не должно содержаться никаких заявлений и образов, 

                                                 
1
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990), Статья 17 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – М, 2013. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959;div=LAW;dst=100003,0;rnd=189271.471468960

8656486. Дата обращения: 23.03.2015. 
2
 Европейская конвенция о трансграничном телевидении (ETS N 132) (Заключена в г. Страсбурге 05.05.1989) 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Международное право. – М, 2013. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15897;div=INT;dst=0,0;rnd=189271.325257589146391

8. Дата обращения: 23.03.2015. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959;div=LAW;dst=100003,0;rnd=189271.4714689608656486
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=9959;div=LAW;dst=100003,0;rnd=189271.4714689608656486
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15897;div=INT;dst=0,0;rnd=189271.3252575891463918
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=15897;div=INT;dst=0,0;rnd=189271.3252575891463918
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способных нанести им физический или моральный вред (Ст. 13)
1
. Отдельное 

внимание в кодексе уделяется рекламе так называемых детских товаров или 

продукции, ориентированной на детей и подростков (такая реклама не должна 

оправдывать насилие, подрывать общественные ценности, ставить под сомнение 

авторитет, ответственность, суждения и вкусы родителей, побуждать ребенка 

оказаться в опасной ситуации, посредством контактов с незнакомыми людьми, 

проникновения в небезопасные и незнакомые места)
2
.  

Таким образом, рассмотренные международные документы позволили 

впоследствии выделить такой риск, связанный с поведением детей и подростков в 

Сети, как небезопасный медиаконтент.  

Итак, подведем итог. Основные негативные медиаэффекты, официально 

закрепленные в законодательных актах, постепенно расширялись от 

порнографических, содержащих насилие над детьми, как сексуальное, так и 

физическое, до причиняющих вред психическому здоровью. 

В качестве носителей возможных негативных воздействий назывались 

первоначально книги, текстовые, фото-, кино-, аудиоматериалы, телепродукция, 

затем рекламная продукция. Сегодня таким носителем называют и Интернет. 

Официально общество законодательными документами приняло на себя 

обязанность по препятствованию распространения порнографических изданий; 

обеспечению, контролю и соблюдению прав ребенка на получение информации, 

полезной для него в социальном и культурном отношении, ограничению 

трансляции программ с непристойным, в особенности порнографическим, 

содержанием; введению специальных этических правил рекламной практики, 

касающихся таких потребителей рекламной продукции, как дети и подростки. 

В связи с распространением электронного контента и массовым 

включением в интернет-пространство молодого поколения возникла новая задача 

определения понятия «информационное общество» и создания нормативно-

                                                 
1
 Международный кодекс рекламной практики" (Принят на 47-ой сессии Исполнительного совета Международной 

торговой палаты) (с изм. и доп. от 02.12.1986) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Международное право. 

- URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=2517. Дата обращения: 07.03.2015. 
2
 Информационная безопасность детей. Российский и зарубежный опыт: монография / Л. Л. Ефимова, С. А. 

Кочерга. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 27. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=2517
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правовой базы, регламентирующей права человека и обязанности государства в 

условиях новой, «информационной» реальности. 

Важную роль в выделении именно интернет-рисков сыграла Окинавская 

Хартия глобального информационного общества
1
 (2000 г., принята главами 

государств и правительств «Группы восьми»). Хартия возлагает задачу создания 

политики и нормативной базы, необходимой для информационного общества, на 

правительства, несмотря на то, что частный сектор в сфере информационно-

коммуникационных технологий играет важную роль. В части, посвященной 

безопасности, закрепляется необходимость согласования действий «по созданию 

безопасного и свободного от преступности киберпространства», направленных на 

развитие глобального информационного общества, со стороны международного 

сообщества (Ст. 8).  

Вопросам обеспечения безопасности именно несовершеннолетних 

Интернет-пользователей посвящены рекомендации Комитета министров Совета 

Европы № (2001) 8 от 5 сентября 2001 г. о вопросах саморегулирования 

виртуального содержания (саморегулирование и охрана пользователей от 

противоправного или причиняющего вред содержания новых информационных и 

коммуникационных услуг) и № (2009) о мерах по защите детей от пагубного 

влияния недопустимого Интернет-контента и обеспечения их активного участия в 

новой информационной и коммуникационной среде, а также Рекомендация 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1882 (2009) от 28 сентября 2009 г. 

«Продвижение интернет- и онлайновых ресурсов, безопасных для 

несовершеннолетних»
2
.  

Декларация принципов «Построение информационного общества – 

глобальная задача в новом тысячелетии» («Женевская декларация»), принятая по 

итогам Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 

                                                 
1
 Окинавская Хартия глобального информационного общества (Принята на о. Окинава 22.07.2000) [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс. Международное право. – М, 2013. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=8382;div=INT;dst=0,0;rnd=189271.4841332104710822

6. Дата обращения: 11.03.2015.  
2
 Цит. по: Концепция информационной безопасности детей, Раздел 10. Анализ международного и зарубежного 

опыта правового регулирования информационной безопасности детей и подростков. [Электронный ресурс] — М, 

2014. - URL: http://rkn.gov.ru/docs/1_Razdel_10.pdf. Дата обращения: 26.03.2015. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=8382;div=INT;dst=0,0;rnd=189271.48413321047108226
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=8382;div=INT;dst=0,0;rnd=189271.48413321047108226
http://rkn.gov.ru/docs/1_Razdel_10.pdf
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общества в Женеве в 2003 г., представляет собой комплексный документ, в 

котором удаляется внимание вопросам доверия и безопасности при 

использовании информационных технологий. Формирование, развитие и 

внедрение глобальной культуры кибербезопасности указывается в качестве 

основного направления решения описанных выше задач (Ст. 35). В декларации 

также признается значимость этических норм, которые должны способствовать 

справедливости, поддерживать достоинство и ценность человеческой личности 

(Раздел 10 части B «Информационное общество для всех: основные принципы»)
1
. 

Государства, подписавшие декларацию, обязуются обеспечивать их исполнение, 

для чего они должны предпринимать соответствующие действия, принимать 

установленные законодательством меры, направленные на предотвращение 

ненадлежащего использования информационных технологий (противоправные 

деяния, действия на почве расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, 

проявления нетерпимости, ненависти, насилия, торговля людьми и их 

эксплуатация) (Ст. 59). В данной декларации впервые в международном праве 

специально оговаривалась невозможность пропаганды в Интернете всех форм 

жестокого обращения с детьми, включая педофилию и детскую порнографию. 

Благодаря данным документам стало возможно выделение такого 

глобального риска, как кибертерроризм, кибератаки, а также угрозы 

небезопасного медиаконтента, угрозы, несущие вред здоровью детей и 

распространение вредоносного программного обеспечения в Интернете, но 

главное, поставлены задачи разработки специальных технологий, правил и 

учреждений, компетентно и на основе научного подхода занимающихся 

выработкой рекомендаций по защите детей от интернет-рисков. 

Декларация Комитета министров Совета Европы «О свободе обмена 

информацией в Интернете» (2003 г.) закрепляет как основополагающую 

концепцию баланса между свободой информации в Интернете и интересами 

других лиц и государства, а также ряд принципов в области обмена информацией 

                                                 
1
 Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» 

(Принята 12 декабря 2003). [Электронный ресурс]. — М, 2014. - URL: 

http://mcbs.ru/files/documents/Documents/declaratsia_principov.pdf. Дата обращения: 28.03.2015. 

http://mcbs.ru/files/documents/Documents/declaratsia_principov.pdf
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в Интернете
1
: а) контроль за содержанием информации в Интернете; б) 

регулирование или саморегулирование содержания информации, 

распространяемой в интернете;  в) отсутствие государственного контроля 

(власти должны не препятствовать доступу общественности к информации и 

свободному обмену информацией в Интернете вне зависимости от границ); г) 

ограниченная ответственность служб предоставления информации за содержание 

информации в Интернете (одобрение и поддержка всеобщего доступа к 

свободному обмену информацией в Интернете и информационным службам на 

недискриминационной базе по разумной цене); д) активное участие 

общественности, такое, как создание и развитие индивидуальных веб-сайтов, не 

должно становиться объектом для любого лицензирования или других 

требований, имеющих подобный эффект; е) анонимность как защита от 

наблюдения в Сети. В третьем принципе данной Декларации говорится о том, что 

органы государственной власти не должны за счет мер общего блокирования или 

фильтрации запрещать общественности доступ к информации и другим видам 

коммуникации в Интернете, вне зависимости от государственных границ. Не 

исключается возможность, в частности, в местах, доступных для 

несовершеннолетних, таких, как школа или библиотека, установки фильтров для 

защиты их прав. 

При соблюдении гарантий, предусмотренных п. 2 ст. 10 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, могут быть приняты меры, 

обязывающие удалять четко распознаваемую информацию или блокировать 

доступ к ней в случае, если компетентные национальные власти примут 

временное или окончательное решение о ее незаконности. Это не мешает 

государствам принимать меры и сотрудничать для установления ответственности 

за преступления, в соответствии с национальными законодательствами, 

Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и международными 

соглашениями в области правосудия и поддержания общественного порядка.  

                                                 
1
 Декларация о свободе обмена информацией в интернете от 28 мая 2003 г. [Электронный ресурс]. — М, 2014. - 

URL: http://docs.pravo.ru/document/view/17327961/14974117/. Дата обращения: 28.03.2015. 

http://docs.pravo.ru/document/view/17327961/14974117/
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Данная декларация представляет интерес, поскольку в ней прописывается, с 

одной стороны, необходимость контроля и регулирования электронного контента, 

доступного детям, в частности, посредством фильтрации в общественных местах 

пребывания детей (школы, библиотеки), с другой стороны, закрепляет право на 

получение полной информации в случае отсутствия запрета на свободное 

распространение, налагаемого государством. 

Однако, несмотря на перечисленные выше меры международно-правовой 

регламентации сети Интернет, в особенности в отношении обеспечения 

информационной безопасности детей, общественные отношения пока еще не 

получили комплексного универсального и регионального правового 

регулирования. Результаты исследования нормативной базы показывают, что в 

данной области преобладают политико-декларативные документы, 

международных договоров с прописанными жесткими юридическими 

обязательствами практически нет. 

В российском законодательстве также существуют документы, 

регламентирующие основные принципы защиты детей и подростков от 

негативной информации. В 1991 г. был принят Федеральный закон № 2124-1 «О 

средствах массовой информации», признающий злоупотреблением свободой 

массовой информации использование СМИ для пропаганды порнографии, культа 

насилия и жестокости, а также материалов, содержащих нецензурную брань
1
. 

Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010 г.) закрепляются правила, 

направленные на регулирование отношений, связанных с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также с 

защитой детей от такой информации в информационной продукции. В законе 

прописано разделение всей информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей на информацию, которая запрещена для распространения среди 

всех детей (т.е. лиц в возрасте до 18 лет), и на информацию, распространение 

                                                 
1
 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс]. – М, 2014. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148788;div=LAW;dst=100005,0;rnd=0.479493612889

20045. Дата обращения: 26.03.2015. 
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которой ограниченно их возрастом. В законе также закрепляются требования к 

информационной продукции и вводятся четыре возрастные категории детей для 

доступа к информационной продукции: «до 6 лет», «с 6 до 12 лет», «с 12 до 16 

лет», «старше 16 лет» и прописываются требования к размещению знака 

информационной продукции. 

Рейтинговые системы для обозначения возрастной категории, для которой 

допустим просмотр определенного материала, существуют в большинстве стран 

мира (см. Табл. 11). Мы провели сравнение данных систем, и его результаты 

обобщили в табличной форме. 

Таблица 11 

Рейтинговые системы обозначения возрастных категорий на информационной 

продукции 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

АМЕРИКИ
1 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
2 АВСТРАЛИЯ

3 

G (General Audiences) – 

материалы, доступные для 

просмотра всем возрастным 

категориям;  
PG (Parental guidance suggested) 

– рекомендовано к просмотру 

детям вместе с родителями;  
PG-13 (Parents strongly cautioned) 

– дети младше 13 лет 

допускаются к просмотру только 

с родителями;  
R (Restricted) – дети до 17 лет 

допускаются на фильм только в 

сопровождении одного из 

родителей;  
NC-17 (No One 17 & Under 

Admitted) - дети 17 лет и младше 

на фильм не допускаются. 

Universal – продукты данной 

категории доступны для всех 

возрастов;  
Parental Guidance – 

рекомендовано к просмотру 

детей в присутствии родителей; 
12A – детям до 12 лет разрешено 

к просмотру только в 

присутствии родителей;  
12 certificate  – только для 

детей старше 12 лет (материалы 

не подходят для детей младше 12 

лет);  
14 certificate – для детей старше 

14 лет;  
15 certificate – для детей старше 

15 лет;  
17 certificate – для детей старше 

17 лет;  
18 certificate – для детей старше 

18 лет;  
Restricted 18 – для лиц от 18 лет 

и старше, не рекомендуется к 

просмотру детям младше 18 лет. 

G (Общий показ) – не имеет 

ограничений;  
PG (Рекомендуется присутствие 

родителей) – рекомендовано к 

просмотру детям с родителями; 

MA15+ (Только в 

сопровождении взрослых) – не 

рекомендовано к просмотру 

подросткам до 15 лет;  
M (Рекомендуется для взрослой 

аудитории) – материалы 

рекомендованы для просмотра 

взрослыми;  
R18+ (Ограничено) – дети и 

подростки до 18 лет не могут 

приобретать материалы, 

имеющие данную маркировку; 
X18+ (Ограничено) – 

специальный ограничительный 

рейтинг для графического или 

реалистичного сексуального 

контента; 
RC (Отказ в классификации) – 

применяется к материалам, 

                                                 
1
 Система рейтингов Американской киноассоциации (MPAA film rating system) [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Американской киноассоциации. – URL: http://www.mpaa.org/film-ratings/. Дата обращения: 

10.04.2015. 
2
 Британский комитет по классификации фильмов (British Board of Film Classification) [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Британсого комитета по классификации фильмов. – URL: 

http://www.bbfc.co.ukhttp://www.mpaa.org/film-ratings/. Дата обращения: 10.04.2015.  
3
 Классификация кинофильмов и компьютерных игр [Электронный ресурс] / Официальный сайт Австралийской 

аттестационной комиссии. - URL: http://www.classification.gov.au/Industry/Pages/Specific-provisions-and-

downloads.aspx. Дата обращения: 10.04.2015. 

http://www.mpaa.org/film-ratings/
http://www.bbfc.co.uk/
http://www.bbfc.co.uk/
http://www.classification.gov.au/Industry/Pages/Specific-provisions-and-downloads.aspx
http://www.classification.gov.au/Industry/Pages/Specific-provisions-and-downloads.aspx
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содержащим негативный 

контент, такой как откровенные 

сексуальные сцены, сцены 

насилия и т.п.;  
E (Освобождено от 

классификации) – к данной 

категории относят 

специфические типы материалов, 

освобождающиеся от 

классификации в силу 

отсутствия в них контента, 

соответствующего рейтингу “M” 

или выше (например, 

образовательные материалы). 

В Австралии также разработана особая система маркировки, применяемая к 

литературе: «Неограниченная» (Unrestricted) – литература, не имеющая 

возрастных ограничений; «Неограниченная взрослая» (Unrestricted Mature) – 

литература не рекомендуется для читателей до 15 лет; «Ограниченная. Категория 

1» (Restricted Category 1) – литература не рекомендуется к прочтению детям 

младше 18 лет; «Ограниченная. Категория 2» (Restricted Category 2) – литература, 

не рекомендованная детям до 18 лет, содержащая порнографический натурализм
1
.  

Как видно из данных примеров, маркировка информационной продукции, 

принятая в России, не является всеобъемлющей, поскольку включает в себя лишь 

пять категорий: четыре, определяющие возраст детей, для которых доступна 

данная информация, и пятая – «старше 18 лет» - запрещающая детям доступ к 

материалам. Она наиболее близкая к рейтинговой системе кинофильмов, 

принятой в США. Австралия и Великобритания имеют более дробную систему 

рейтингов, а в Австралии, кроме того, отдельно разработана классификация для 

текстовой информации, включающая в себя четыре основания. С нашей точки 

зрения, увеличение оснований для классификации может оказать благотворное 

воздействие на использование электронного контента, поскольку в силу 

возрастных особенностей для детей и подростков знак информационной 

продукции может играть определяющую роль при выборе ими сайта, книги или 

кинофильма. 

                                                 
1
 Классификация литературы [Электронный ресурс] / Официальный сайт Австралийской аттестационной 

комиссии. - URL: http://www.classification.gov.au/Industry/SpecificProvisions/Pages/Specific-provisions---publications-

markings.aspx. Дата обращения: 10.04.2015.  

http://www.classification.gov.au/Industry/SpecificProvisions/Pages/Specific-provisions---publications-markings.aspx
http://www.classification.gov.au/Industry/SpecificProvisions/Pages/Specific-provisions---publications-markings.aspx
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В обществе постепенно формируется представление о необходимости 

перехода от контролирующих, запрещающих и карательных технологий к 

стимулирующим и поддерживающим программам развития позитивного 

электронного контента для детей и подростков. 

Для выявления, а также стимулирования создания полезных, позитивных 

ресурсов для детей и подростков в Европе и в России на протяжении нескольких 

лет действует ряд государственных и некоммерческих проектов. В рамках 

решения практических задач исследования мы провели анализ наиболее 

эффективных из существующих в Европе и России проектов, направленных на 

стимулирование создания позитивного электронного контента для детей и 

подростков. Под эффективными мы в данном случае понимаем проекты, 

способствующие созданию электронного контента, отвечающего всем 

требованиям к качественному контенту, предназначенному для детей и 

подростков, существующие на протяжении не менее пять лет, имеющие четкие 

критерии оценки представляемых на конкурс продуктов. 

В мае 2012 г. Еврокомиссией была принята новая стратегия развития 

лучшего Интернета для детей (Digital Agenda: “Best children's online content”)
1
, 

согласно которой дети должны получить новые инструменты для улучшения 

своих навыков и получения пользы от работы в Сети. В рамках данной стратегии 

до 2015 г. проводился конкурс «Best content for kids»
2
. Он представляется нам 

эффективным способом стимулирования создания качественных, позитивных 

ресурсов для разных возрастных категорий детей и подростков, поскольку отбор 

победителей происходил на основании четких критериев, как непосредственными 

потребителями данных видов контента в рамках публичного голосования, так и 

экспертным жюри, в которое входили специалисты в сфере психологии и 

                                                 
1
 European Commission - Press release. Digital Agenda: "Best children's online content" competition winners 

[Электронный ресурс]. - Brussels, 17 June 2011. – URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-

746_en.htm?locale=en. Дата обращения: 01.09.2015. 
2
 Конкурс «Best content for kids» был направлен на стимулирование коммерческих и некоммерческих организаций 

и создание позитивных (интерактивных, творческих и образовательных) интернет-ресурсов для детей в возрасте 4-

12 лет. К участию в конкурсе приглашались как профессиональные производители онлайн-контента, так и 

взрослые-энтузиасты; дети могли участвовать как индивидуально, так и в составе школьных классов или групп 

(Подробнее см.: Официальный сайт конкурса «Best content for kids». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bestcontentaward.eu. Дата обращения: 02.09.2015). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-746_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-746_en.htm?locale=en
http://www.bestcontentaward.eu/
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педагогики детства, информационных технологий, культуры, представители 

общественных детских организаций и властных структур. 

Критерии отбора победителей включали в себя пять групп требований, 

таких как «Целевая группа и возрастное соответствие», «Привлекательность», 

«Удобство использования сайта», «Присутствие элементов социальных сетевых 

сервисов: социальные сети, чат-комнаты, форумы, гостевые книги, 

видеоплатформы и т.д.», «Наличие коммерческих элементов: рекламы, 

спонсорства, онлайн-шоппинга и т.д.». Создатели конкурса также выделили три 

критерия отбора сайтов
1
: 

1. Безопасность: (1) Контент не является вредоносным для 

несовершеннолетних - он не содержит оскорбительных материалов или иных 

элементов, оказывающих вредное воздействие (например, контента (фотографий 

или видео) порнографического, расистского, насильственного, оскорбительного 

характера); (2) Дети не перенаправляются на другие веб-сайты, содержащие 

неприемлемый для детей контент. 

2. Надежность: (1) Имеется информация о провайдере (создателе сайта); (2) 

Размещена легкодоступная контактная информация для связи родителей или 

детей в случае возникновения проблем; (3) Размещенный контент не нарушает 

авторских прав других людей. 

3. Неразглашение персональных данных: (1) Соблюдение законодательства 

о неразглашении персональных данных (предоставляются только необходимые 

данные; соблюдается конфиденциальность персональных данных, четко 

оговаривается необходимость предоставления дополнительной информации 

(например, для целей доставки приза) и заявляется о последующем удалении 

данных; информация о политике конфиденциальности и защите персональных 

данных размещена на видном месте на языке целевой группы детей и их 

родителей; если данные посетителей обрабатываются при посещении ими сайта, 

то об этом следует размещать соответствующую информацию); (2) Если дети 

                                                 
1
 Критерии отбора победителей [Электронный ресурс] // Официальный сайт конкурса «Best content for kids». – 

URL: http://www.bestcontentaward.eu/criteria-for-judges. Дата обращения: 02.09.2015. 

http://www.bestcontentaward.eu/criteria-for-judges
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размещают свои персональные данные, то это должно подтверждаться 

родительским согласием.  

Наиболее эффективным проектом в России, является, на наш взгляд, 

Всероссийский конкурс на лучший интернет-ресурс для детей, подростков и 

молодежи «Позитивный контент», запущенный в 2009 г. Он представляет 

интерес, поскольку в его работе участвуют некоммерческие общественные 

организации, бизнес-структуры и интернет-компании, и позволяет стимулировать 

как профессиональных разработчиков ресурсов для детей и подростков, так и 

энтузиастов на создание качественного, интересного и позитивного контента. 

В качестве основных целей конкурса были определены следующие: (1) 

поиск и отбор наиболее качественных, познавательных, образовательных и 

безопасных сайтов; (2) поддержка полезных и позитивных сайтов, вовлекающих 

детскую и молодежную аудиторию Рунета в активную жизнь как в Сети, так за ее 

пределами; (3) привлечение внимания к проблеме безопасного использования 

интернет-технологий; (4) мотивирование аудитории Рунета к созданию сайтов с 

позитивным контентом
1
. Интернет-ресурс, поданный на конкурс, должен 

содержать исключительно интересный и позитивный контент; повышать уровень 

образованности пользователя; способствовать формированию навыков 

использования Интернета; представать в роли территории безопасного общения и 

отвечать техническим требованиям безопасности и защиты контента.  

В конце 2009 г. российским Центром безопасного Интернета был 

организован первый конкурс «Моя безопасная сеть». Данный некоммерческий 

проект, представлял интерес, поскольку был ориентирован на детско-

родительскую аудиторию, стимулировал совместное взаимодействие детей и 

родителей по распространению информации о существующих в Интернете 

опасностях и рисках.  

Анализ проводившихся в России и за рубежом исследований, 

законодательных актов и реальных практик позволил нам выявить негативные 

                                                 
1
 О конкурсе [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конкурса «Позитивный контент». – URL: 

http://positivecontent.ru/node/21. Дата обращения: 07.10.2015. 

http://positivecontent.ru/node/21


94 

медиаэффекты Интернета для детей, которые обозначены нами через определение 

«небезопасного медиаконтента». Небезопасный медиаконтент - это 

потенциальные угрозы неприемлемого контакта (виртуального или 

реального) ребенка с небезопасным медиаконтентом или виртуальными 

знакомыми, угрозы в адрес ребенка других медиапользователей в Интернете, 

вредоносные программы, кибертерроризм, а также угрозы, связанные с 

причинением вреда здоровью пользователей, и разные формы интернет-

зависимости. 

Рассмотрение российской и международной законодательной базы 

позволило дать авторское определение информационной безопасности 

применительно к детям. Информационная безопасность - фактор качества 

жизни ребенка, влияющий на состояние его защищенности от информации, 

не соответствующей по тематике, содержанию и художественному 

оформлению его психическому, умственному, духовному, нравственному и 

физическому развитию, а также отсутствие риска, связанного с 

причинением вреда от такой информации его здоровью, и препятствованием 

социальному развитию личности ребенка. 
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2.3. Апробация методики оценки интернет-ресурсов для детской аудитории  

В данном параграфе мы приведем результаты апробации методики 

качественно-количественной оценки интернет-ресурсов для детей и подростков. 

Вначале рассмотрим существующие критерии оценки общего электронного 

контента и оценим возможности применения данных критериев к сайтам для 

детско-подростковой аудитории, а также приведем результаты апробации 

методики качественно-количественной оценки интернет-ресурсов для детей и 

подростков. 

Проведенный нами мониторинг иностранных публикаций, связанных с 

формированием и внедрением принципов и критериев отбора качественных, 

«позитивных» сайтов для детей, показал, что подобные рекомендации 

разработаны многими международными, общественными и государственными 

организациями. Однако нами был выбран список критериев, представленный на 

сайте Центра библиотек и документации Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (Framework Convention on Climate Change), поскольку, на наш взгляд, он 

является наиболее полным и комплексным с точки зрения требований, 

предъявляемых к оцениваемым ресурсам. Данный список включал в себя 

следующие критерии, применимые для оценки любых веб-ресурсов
1
.  

Критерий 1: Точность 

Для определения степени надежности информации на сайте необходимо 

учесть следующее: 

 организацию, предоставляющую хостинг для этого сайта 

(университет, правительство, профессиональные ассоциации, 

коммерческая организация, информационно-пропагандистская 

группа, издательство); 

 наличие заявления о целях и целевой аудитории сайта; 

 возможность проверки информации, размещенной на сайте, с 

помощью иных печатных и / или веб-источников. 

                                                 
1
 Criteria Used in Evaluating Web Resources [Электронный ресурс] / Официальный сайт Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата. – URL: http://unfccc.int/essential_background/library/items/1420.php. Дата обращения: 

02.03.15. 

http://unfccc.int/essential_background/library/items/1420.php
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Критерий 2: Авторитетность 

Для определения авторства сайта необходимо проверить наличие на сайте: 

 страницы с информацией об авторе и иных лицах, добавлявших 

материалы на сайт;  

 ссылок на всех страницах сайтов, где они необходимы; 

 возможности связаться с владельцами сайта; 

 наличие у авторов других веб-сайтов.  

Также важно определить: 

 тип сайта (образовательный, профессиональный, личный, 

пропагандистский, рекламный и т.п.); 

 источники получения информации, размещенной на сайте (наличие 

печатных публикаций у авторов / сотрудников сайта).  

Критерий 3: Объективность 

Для определения степени объективности сайта необходимо проверить: 

 размещается ли реклама и информационное содержание одним и тем 

же лицом или организацией;  

 тип информации: рекламная или соответствующая тематике сайта 

(многие веб-сайты с отличной информацией спонсируются 

коммерческими структурами или размещают рекламу для 

финансирования сайта). 

Критерий 4: Частота обновлений 

На частоту обновления сайта указывают: 

 последняя дата обновления; 

 наличие неработающих ссылок на сайте (может быть признаком 

«заброшенной» страницы); 

 частота появления новых ссылок на сайте.  

Критерий 5: Сфера охвата 

Сравнение информации на сайте с информацией, размещенной на других 

сайтах, - объем информации, а также с информацией, имеющейся в 

печатных источниках (книгах, журналах, отчетах и т.д.). 
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Как видно из этого списка, сайт предлагается оценивать по пяти критериям, 

каждый из которых включает в себя некоторое количество уточняющих 

параметров для оценки. Несмотря на то, что данный перечень критериев, по 

нашему мнению, является не исчерпывающим, необходимо отметить, что данная 

работа имеет большое прикладное значение, так как в ней четко прописана 

возможная процедура оценки сайта. 

Необходимость включения в оценку сайтов не только специалистов, но и 

иные категории пользователей реализована с помощью бланка оценки, 

размещенного на сайте Государственного университета штата Кент
1
 (США). 

Респондентам предлагается ознакомиться не только с критериями отбора 

качественных интернет-ресурсов, но также и заполнить специально 

разработанную форму оценки. Опрашиваемые должны были указать адрес, 

название сайта и дать краткое описание его содержания, а также имели 

возможность дать свою персональную оценку сайта и написать, рекомендовали 

бы они данный сайт или нет (с указанием причины). 

В данную форму входят и все вышеперечисленные критерии с 

подпунктами, напротив которых необходимо вписать свое мнение в отношении 

соответствия сайта предложенным критериям и выставить рейтинг (от 1 до 5 

баллов). Сайт оценивается на основании подсчета общего количества 

выставленных по пяти критериям баллов по следующей схеме: 

 5-9 баллов – плохо; 

 10-14 баллов – удовлетворительно; 

 15-19 баллов – хорошо; 

 20-25 баллов – отлично. 

Представляется важным обратить внимание на присутствие в форме такого 

критерия как «юзабилити», который понимается как удобство использования 

какого-либо продукта пользователем в определенных условиях и для достижения 

                                                 
1
Web Site Evaluation [Электронный ресурс] / Официальный сайт Государственного университета штата Кент 

(США). – URL: http://www.library.kent.edu/sites/www.library.kent.edu/files/uploads/webevalform.pdf. Дата обращения: 

02.03.2015. 

http://www.library.kent.edu/sites/www.library.kent.edu/files/uploads/webevalform.pdf
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определенных целей с необходимой результативностью, эффективностью и 

удовлетворенностью
1
.  

Данный критерий применительно к сайтам содержит следующие элементы: 

 организация сайта логична и проста для использования; 

 контент соответствует интересам целевой аудитории; 

 в информации на сайте нет ошибок (орфографических, 

пунктуационных); 

 легко идентифицировать ссылки на сайты ведомств или организаций; 

 достоверность и общедоступность сайта; 

 страницы сайта быстро загружаются. 

Поскольку российских методик оценки контента нами не было обнаружено, 

мы поставили перед собой задачу ее разработки и в этих целях сконструировали и 

провели проверку двух авторских методик для проведения оценки контента для 

детей в Интернете. 

Первая включает в себя форму для оценки сайтов экспертами-взрослыми по 

выработанным критериям, но также она может быть адаптирована для опросов 

интервьюерами детей и подростков. Вторая методика сконструирована для 

проведения массовых опросов детей и подростков. 

Для апробации методик была применена процедура оценки разными 

группами респондентов сайтов, представленных на ресурсе «Вебландия. Лучшие 

сайты для детей»
2
, созданном в 2012 г. Российской государственной детской 

библиотекой (РГДБ) при поддержке ОАО «Вымпелком» и Министерства 

культуры РФ. «Вебландия» была создана для отбора самых разных интернет-

сайтов, которые условно можно разделить на две категории:  

− собственно «детские» сайты, т.е. созданные специально для детей; 

                                                 
1
 ГОСТ Р ИСО 9241-11-2010 Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием 

видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 11. Руководство по обеспечению пригодности использования 

[Электронный ресурс]. – Введ. 2011-11-30. – М., 2011. – URL: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-

1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=168966. Дата обращения: 

12.03.2015. 
2
 Вебландия. Лучшие сайты для детей [Электронный ресурс]. - URL: http://web-landia.ru/. Дата обращения: 

13.03.2015. 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=168966
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=168966
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− сайты, интересные детям и подросткам, но не созданные специально 

для детей, которые, тем не менее, можно рекомендовать им для посещения, так 

они не противоречат положениям Федерального закона № 436-ФЗ. Ресурс 

представляет собой каталог, в котором на начало 2016 г. содержится около 1300 

ресурсов для детей и подростков. Сайт для внесения его в общий каталог может 

предложить любой пользователь, однако в общий свод включаются только сайты, 

отобранные группой экспертов РГДБ (в состав данной группы входила и автор 

диссертации). При отборе ресурсов специалисты РГДБ руководствуются 

профессиональным опытом и критериями, применяемыми для оценки книг в 

библиотечном деле. Именно этот факт и послужил дополнительным аргументом 

для создания специальной методики экспертизы интернет-ресурсов для детей и 

подростков. 

Прежде всего, методика предполагала опрос взрослых экспертов о 

специфике оценки сайтов для детско-юношеской аудитории, целью которого 

было уточнить, какие критерии являются оптимальными с позиции ребенка, как 

дети оценивают сайты в целом (КО-2013). 

В качестве экспертов мы привлекли группу выпускников социологического 

факультета РГГУ, владеющих новыми информационными технологиями, легко 

ориентирующихся в интернет-среде, поскольку они уже принадлежат к новому 

интернет-поколению и выросли в новой информационной среде, но еще 

достаточно юных - в возрасте 21-24 лет (который позволяет им быстро и без 

напряжения представить себя в роли ребенка). Обязательным условием, по 

нашему мнению, являлось наличие гуманитарного образования, что позволяло 

оценить сайты по предложенным критериям с точки зрения гуманитаризации 

воспитания. 

Экспертам-взрослым был предложен список из пятнадцати сайтов, взятых 

из ресурса «Вебландия», ориентированных на детскую, подростковую и 

юношескую аудитории. Методом случайного отбора были взяты сайты из обеих 

групп («детские» сайты и сайт, интересные детям и подросткам, но не созданные 

для этой возрастной аудитории). В список входили сайты, маркированные как 
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разрешенные для просмотра детям дошкольного и младшего школьного 

возрастов, и сайты для подростков. 

Экспертам было предложено оценить каждый из сайтов по критериям 

оценки, разработанным автором с учетом описанного выше зарубежного опыта и 

практической деятельности, представленным в виде матрицы (Приложение 1), 

которую необходимо было заполнить, оценив представленные сайты по 

двухбалльной шкале (0 – параметр отсутствует, 1 – параметр присутствует на 

сайте) по каждому из критериев. 

Матрица включала в себя следующие критерии, сгруппированные в 3 блока: 

1. Контент: 

1.1. Информация на сайте интересна целевой аудитории сайта, содержит 

обучающие и развивающие материалы. 

1.2. Тексты написаны грамотным русским (иностранным) языком. Не 

допускается употребление сленга. 

1.3. Реклама на сайте соответствует тематике, возрастным ограничениям. 

Нет «вредной» рекламы. 

2. Дизайн: 

2.1. Цветовое решение сайта (отсутствие контрастных, не сочетаемых, 

чересчур ярких цветов в оформлении). 

2.2. Изображения (изображения на сайте должны соответствовать его 

содержанию, нести смысловую нагрузку, не отвлекать от контента). 

2.3. Несложная навигация, ясная структура сайта, удобное меню, наличие 

простого и расширенного поиска по сайту. 

3. Технические параметры: 

3.1. Скорость загрузки страниц сайта не должна превышать 5 секунд. 

3.2. Обновление информации на сайте должно происходить регулярно 

(пример: регулярное обновление новостной ленты на сайте). 

3.3. Содержание сайта не устарело, контент актуален. 
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Данная методика включает в себя оценку конкретных параметров и 

субъективное мнение респондента или эксперта в отношении качества того или 

иного сайта.  

Опрос экспертов позволил выявить ряд общих проблем интернет-сайтов, 

созданных для детей и юношества в русскоязычном сегменте Интернета. 

Замечания экспертов, вписанные в свободной форме в бланк оценки сайта в поле 

«Общее заключение по сайту», были сгруппированы по качественным признакам 

и объединены в группы. 

1. Дизайн – на сайтах имеются проблемы с оформлением (чересчур 

яркие, несочетаемые цвета, нечитаемые шрифты и меню), навигацией и 

структурой (отсутствие «карты сайта» с описанием структуры каждого раздела, 

неочевидное строение меню, непонятные / сложные для целевой аудитории 

названия разделов сайта), отсутствие поиска по сайту (как поиска в целом, так и 

расширенного в частности). 

2. Реклама –обилие рекламы в целом и негативной рекламы в частности, 

наличие рекламы, не соответствующей целевой аудитории сайтов (на некоторых 

сайтах, ориентированных на детей, была обнаружена реклама, направленная на 

взрослую целевую аудиторию). 

3. Контент – проблемы с содержанием сайта, несоответствие его целевой 

аудитории сайта, наличие некачественного контента, неграмотный русский язык. 

4. Неактуальность содержания – сайт обновляется редко или не 

обновляется на протяжении периода от нескольких месяцев до года. 

К недоработкам экспертами также были отнесены технические недостатки 

(низкая скорость загрузки страниц сайта).  

Однако стоит отметить, что, несмотря на выявленный объемный список 

претензий, взрослыми экспертами был определен ряд сайтов, полностью 

удовлетворяющих критериям. 

На основе суммарной оценки, полученной сайтом по всем предлагаемым 

критериям, был составлен список наиболее качественных и соответствующих 

требованиям ресурсов (Табл. 12).  
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Таблица 12 

Оценка качества сайтов по мнению экспертов-взрослых 

№ 

ранга 
Название и адрес сайта 

Количество 

респондентов, 

оценивших сайт 

на максимально 

высокий балл 

(max=9) 

1  Ваш год рождения 1922-91
1
 21 

2  Любимчики
2
 20 

3  Рисуем сами
3
 19 

4  Победители. Солдаты Великой войны
4
 18 

5  Математические этюды
5
 16 

6  What this? Детская энциклопедия
6
 13 

7  Сайт детского развития
7
 12 

8  Шишкин лес
8
 12 

9  Классный журнал
9
 11 

10  Библиотекарь
10

 9 

11  Клёпа
11

 8 

12  Лекториум
12

 7 

13  Всем, кто учится
13

 4 

14  Как рисовать мангу
14

 3 

15  Детские радости
15

 3 

Сайтам, занявшим верхние позиции, наибольшее количество экспертов 

поставило максимальный балл и, при определенном допущении, они могут 

считаться образцами качественного ресурса, ориентированного на детскую и 

детско-юношескую аудиторию. 

Однако, несмотря на то, что эксперты-взрослые, безусловно, способны 

провести качественную и грамотную оценку сайтов по предложенной методике, 

                                                 
1
 Сайт «Ваш год рождения 1922-91» [Электронный ресурс]. – URL: http://22-91.ru. Дата обращения: 12.10.2013.  

2
 Сайт «Любимчики» [Электронный ресурс]. – URL: http://lubim4iki.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

3
 Сайт «Рисуем сами» [Электронный ресурс]. – URL: http://risuem-sami.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

4
 Сайт «Победители. Солдаты Великой войны» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pobediteli.ru. Дата 

обращения: 12.10.2013. 
5
 Сайт «Математические этюды» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.etudes.ru/ru. Дата обращения: 

12.10.2013. 
6
 Сайт «What this? Детская энциклопедия» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.what-this.ru. Дата обращения: 

12.10.2013. 
7
 Сайт «Сайт детского развития» [Электронный ресурс]. – URL: http://kids-bookshop.com. Дата обращения: 

12.10.2013. 
8
 Сайт «Шишкин лес» [Электронный ресурс]. – URL: http://shishkinles.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

9
 Сайт «Классный журнал» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.classmag.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

10
 Сайт «Библиотекарь» [Электронный ресурс]. – URL: http://bibliotekar.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

11
 Сайт «Клёпа» [Электронный ресурс]. – URL: http://klepa.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

12
 Сайт «Лекториум» [Электронный ресурс]. – URL: http://lektorium.su. Дата обращения: 12.10.2013. 

13
 Сайт «Всем, кто учится» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.alleng.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

14
 Сайт «Как рисовать мангу» [Электронный ресурс]. – URL: http://drawmanga.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

15
 Сайт «Детские радости» [Электронный ресурс]. – URL: http://detskieradosti.ru. Дата обращения: 12.10.2013. 

http://22-91.ru/
http://lubim4iki.ru/
http://risuem-sami.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.etudes.ru/ru
http://www.what-this.ru/
http://kids-bookshop.com/
http://shishkinles.ru/
http://www.classmag.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://klepa.ru/
http://lektorium.su/
http://www.alleng.ru/
http://drawmanga.ru/
http://detskieradosti.ru/
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наиболее интересными для нас являлись мнения детей-экспертов, поскольку 

именно они являются целевой аудиторией рассматриваемых интернет-ресурсов. В 

рамках авторского исследования было проведено интервьюирование детей и 

подростков с использованием опросного листа эксперта (КО-2013). 

Эта дополнительная процедура позволила зафиксировать субъективные 

мнения детей и подростков об оцениваемых сайтах по конкретным параметрам, 

которые в дальнейшем могут применяться разработчиками и создателям ресурсов 

для усовершенствования их именно по озвученным детьми и подростками 

показателям. 

Для интервьюеров, опрашивающих детей и подростков, был разработан 

специальный опросный лист (Приложение 2), в котором были указаны 

инструкции, помогающие понять формулировки. 

В качестве экспертов-детей методом стихийного отбора были выбраны 44 

ребенка в возрасте 7-15 лет (20 мальчиков и 24 девочки; группы младших 

школьников и подростков – по 22 ребенка в каждой) (КО-2013). 

Ответы, полученные на открытые вопросы, позволили сформировать список 

основных негативных параметров интернет-сайтов, приведенный в первом 

параграфе данной главы нашей диссертации. На основе полученных результатов 

была составлена сравнительная таблица оценки сайтов (Приложение 4). 

Объемный список критериев свидетельствует о том, что дети и подростки 

отнеслись к заданию достаточно серьезно. В пользу этого утверждения также 

говорит и тот факт, что респондентами было отмечено большое количество 

отрицательных сторон. Всего было выделено 13 параметров, условно отнесенных 

нами к позитивным либо негативным. 

Результаты опроса показали, что респонденты выбирали сайты исходя в 

первую очередь из того, насколько интересна размещенная на них информация. 

Так, сайт «GEOлёнок» понравился практически всем опрошенным (36 

респондентов из 44 отметили его), причем почти две трети из них в числе 

положительных сторон отметили интересное информационное наполнение сайта, 

что является самой высокой оценкой по данному параметру из всех сайтов. 
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Второе место получил «Сайт детского развития», понравившийся 34 

респондентам; третье – «Клёпа» с 32 респондентами. У этих же сайтов и самые 

высокие показатели по выделенному нами критерию «интересная информация» - 

24 и 22 соответственно. 

Другие параметры, как мы выяснили, не играли столь важной роли. Данный 

вывод подтверждается тем фактом, что, несмотря на низкую оценку дизайна – он 

понравился только 3 респондентам, навигации (16 респондентов) и полезности в 

учебном процессе (6 респондентов), сайт «GEOлёнок», тем не менее, понравился 

опрошенным детям и подросткам больше остальных. Стоит отметить, что при 

наличии негативной оценки дизайна сайта, респонденты могли вообще 

отказываться от просмотра или говорить, что сайт им не нравится. Так, сайт «Дом 

игрушек, дом друзей» не понравился 26 респондентам, его дизайн дети и 

подростки характеризовали такими выражениями, как «сделан некрасиво», 

«слишком бледные цвета», «унылый», и именно он получил негативные оценки у 

почти половины респондентов (16 респондентов) графического оформления. 

Если рассматривать позитивные параметры оценки сайтов, то по критерию 

«интересная информация» наибольшее число голосов набрали сайты «GEOлёнок» 

и «Сайт детского развития» - почти две трети детей указали, что сайты им 

нравятся и их интересно читать. Наиболее простое и понятное меню оказалось у 

сайта «Сайт детского развития» - почти половина опрошенных детей ответили, 

что им всё понятно и перемещения внутри сайта не вызывают у них затруднений. 

По критерию «интересный дизайн» лидером стал сайт «Клёпа»; лишь отдельным 

респондентам дизайн сайта не понравился: «слишком ярко», «дизайн мог бы быть 

покрасивее», «чересчур цветной».  

Как показали результаты проведенного исследования, у детей вызывает 

затруднение оценка сайтов по параметру наличия на них информации, которая 

могла бы помочь в учебе. Несмотря на то, что такая информация присутствовала 

практически на всех предложенных детям и подросткам сайтах, детям младше 9-

10 лет было сложно оценивать сайты с точки зрения полезности для обучения в 

школе, и чаще всего они отказывались давать эту оценку. Так, всего лишь четыре 
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сайта получили оценку по данному параметру: «GEOлёнок» (6 респондентов), 

«Баюн» (2 респондента), «Дети онлайн» (1 респондент) и «Клёпа» (1 респондент).  

В ходе исследования было выявлено девять негативных параметров, 

некоторые из них требуют отдельного комментария. Результаты проведенного 

нами диссертационного исследования опровергли существующую в обществе 

точку зрения о том, что дети не отличают рекламу от контента и, соответственно, 

не всегда могут определить, подходит ли им данное рекламное сообщение. Они 

«бездумно поглощают» всю рекламную продукцию. Среди негативных 

высказываний в отношении предложенных детям к просмотру сайтов встречались 

такие, как: «много "вредной" рекламы», «плохие (рекламные) картинки», 

«рекламируется всякая ерунда», «ненужная реклама», «неподобающая реклама», 

«мешает реклама». Данные высказывания наглядно показывают, что дети 

способны не только отличить рекламу от основного содержания сайта, но также и 

оценить степень её соответствия целевой аудитории сайта и допустимость 

просмотра детьми. По данному параметру из предложенных к оценке сайтов 

самые высокие баллы получили «Детские радости» (16), «Дом игрушек, дом 

друзей» (13) и «GEOлёнок» (9).  

Опрос детей и подростков показал, что дети критично относятся к 

текстовому наполнению сайта: среди выделенных респондентами критериев 

присутствовали такие как неинтересная информация, сложный, непонятный текст, 

мелкий шрифт. Это показывает, что дети обращают внимание не только на 

графическое исполнение сайта, качество и количество изображений на нем, но и 

на особенности отображения текста, удобство его чтения. 

К дизайну также могут быть отнесены параметры «сложная навигация, 

мрачные цвета». Несмотря на то, что по данным критериям сайты получили не 

очень большое число оценок, они представляются нам важными, поскольку 

иллюстрируют несоответствие требованиям юзабилити, а также показывают, что 

создатели сайтов не всегда ориентируются на целевую аудиторию при создании 

дизайна сайта.  
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Представляет особый интерес последний критерий – устаревшая тематика 

сайта. Критерий был указан только применительно к одному из предложенных 

девяти сайтов – сайту «Баюн». На нем представлено большое число старых 

мультипликационных фильмов и диафильмов. Современным детям и подросткам 

зачастую этот формат незнаком, что вызывает у них непонимание целей создания 

сайта и нежелание его посещать. Тем не менее сайт понравился более чем двум 

третям респондентов. 

Оценка качества сайтов на основании оценок детей и подростков 

представлена в Таблице 13. 

Таблица 13 

Оценка качества сайтов по мнению экспертов-детей 

№ 

ранга 
Название и адрес сайта 

Количество респондентов, 

оценивших сайт на максимально 

высокий балл (max=9) 

1  GEOлёнок
1
  36 

2  Сайт детского развития
2
 34 

3  Клёпа
3
 32 

4  Дети онлайн
4
  30 

5  Баюн
5
  27 

6  Твиди
6
  20 

7  Шишкин лес
7
  19 

8  Дом игрушек, дом друзей
8
  16 

9  Детские радости
9
 15 

Наиболее популярными оказались информационные сайты, не содержащие 

интерактивный элемент, в случае же наличия форумов и чатов на сайте дети и 

подростки редко отмечали их среди плюсов сайта. Это может быть связано со 

значительной ролью социальных сетей в жизни современных детей – у них нет 

необходимости искать отдельные, специальные места для общения в Интернете. 

                                                 
1
 Сайт «GEOлёнок» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.geo.ru/geolenok. Дата обращения: 13.10.2013.  

2
 Сайт «Сайт детского развития» [Электронный ресурс]. – URL: http://kids-bookshop.com/. Дата обращения: 

13.10.2013. 
3
 Сайт «Клёпа» [Электронный ресурс]. – URL: http://klepa.ru. Дата обращения: 13.10.2013. 

4
 Сайт «Дети онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://deti-online.com/. Дата обращения: 13.10.2013. 

5
 Сайт «Баюн» [Электронный ресурс]. – URL: http://bayun.ru/. Дата обращения: 13.10.2013. 

6
 Сайт «Твиди» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.tvidi.ru/. Дата обращения: 13.10.2013. 

7
 Сайт «Шишкин лес» [Электронный ресурс]. – URL: http://shishkinles.ru. Дата обращения: 13.10.2013. 

8
 Сайт «Дом игрушек, дом друзей» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.toys-house.ru/. Дата обращения: 

13.10.2013.  
9
 Сайт «Детские радости» [Электронный ресурс]. – URL: http://detskieradosti.ru. Дата обращения: 13.10.2013. 

http://www.geo.ru/geolenok
http://kids-bookshop.com/
http://klepa.ru/
http://deti-online.com/
http://bayun.ru/
http://www.tvidi.ru/
http://shishkinles.ru/
http://www.toys-house.ru/
http://detskieradosti.ru/
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Результаты опроса показали, что дети и подростки оценивают сайт по-

разному. Так, подростки продемонстрировали способность ориентироваться в 

предпочтениях дошкольников и детей младшего школьного возраста. Подростки 

нередко ставили высокие баллы, в том числе и сайтам для детей младшего 

возраста, аргументируя тем, что они хороши именно для маленьких детей до 10 

лет: «Информация полезная, нужная, читать ее будет интересно и мальчикам, и 

девочкам, на мой взгляд, более интересно это будет младшим, большинству моих 

друзей это понравится, родители одобряют то, что я смотрю познавательные 

сайты»
1
. 

«Дизайн хороший, но подходит для аудитории младшего возраста, но 

информация интересна подросткам»
2
. 

Дети в возрасте от 7 до 10 лет чаще ориентируются на личные предпочтения 

при оценке сайтов: «Мне здесь, например, понравились анекдоты. Ну, вот 

оформление, ну да понравилось. Я бы поменял бы название, другими буквами 

написал бы, например, на прописные буквы»
3
. 

«На сайте много интересных сказок, которые я еще не знаю. Мне сайт 

понравился»
4
. 

Таким образом, результаты опроса показали, что дети способны оценить 

сайт, а подростки нередко могут дать аргументированный ответ на вопрос, 

почему именно этот сайт им понравился больше других.  

Результаты проведенного опроса также убеждают, что существуют 

гендерные отличия в оценке сайтов детьми в возрасте 7-11 лет (Табл. 14) и у 

подростков в возрасте 12-14 лет (Табл. 15). 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Архив автора. Бланк оценки № 292. 

2
 Архив автора. Бланк оценки № 264. 

3
 Архив автора. Бланк оценки № 44. 

4
 Архив автора. Бланк оценки № 147. 



108 

Таблица 14 

Гендерные отличия в оценке сайтов детьми в возрасте 7-11 лет 

(в баллах по каждому критерию max=3; суммарная оценка max=9) 

Сайт 

Мальчики  

С
у
м

м
ар

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

 Девочки 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

 

Средняя оценка критерия Средняя оценка критерия 

Контент Дизайн 
Технические 

параметры 
Контент Дизайн 

Технические 

параметры 

Баюн 2 2 2,5 6,6 2,4 2,2 3 7,6 

GEOлёнок 2,4 2,3 2,8 7,5 2,6 2,6 2,8 8 

Дети 

онлайн 
2,3 2,2 2,6 7 2,3 2,6 3 7,8 

Детские 

радости 
2,4 2 2,6 7 1,7 1,8 2,6 6 

Дом 

игрушек, 

дом 

друзей 

1,4 2,3 2,6 6,3 1,7 2,2 2,6 6,5 

Клепа 2,6 2 2,6 7 2,5 2,5 2,9 7,9 

Сайт 

детского 

развития 

2,8 2,5 2,5 7,8 2,7 2,3 2,7 7,7 

Твиди 2 1,8 2,8 6,6 2,2 1,8 2,8 6,8 

Шишкин 

лес 
2,8 2,2 2,4 7,4 2,4 2,2 2,6 7,2 

Были обнаружены гендерные отличия в восприятии сайтов детьми и 

подростками: в возрасте 7-10 лет мальчики чаще оценивали сайты более высоко, 

чем девочки, мальчики также чаще говорили о том, что сайты предназначены 

«для девочек».  

Таблица 15 

Гендерные отличия в оценке сайтов детьми в возрасте 12-14 лет 

(в баллах по каждому критерию max=3; суммарная оценка max=9) 

Сайт 

Юноши 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

 Девушки 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

 

Средняя оценка критерия Средняя оценка критерия 

Контент Дизайн 
Технические 

параметры 
Контент Дизайн 

Технические 

параметры 

Баюн 2,1 2,6 3 7,7 2,4 2,1 2,6 7,2 

GEOлёнок 2,7 2,9 3 8,6 2,6 2,4 2,9 7,8 

Дети 

онлайн 
2,6 2,3 2,9 7,7 2,4 2,7 2,9 8 
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Сайт 

Юноши 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

 Девушки 

С
у
м

м
ар

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

 

Средняя оценка критерия Средняя оценка критерия 

Контент Дизайн 
Технические 

параметры 
Контент Дизайн 

Технические 

параметры 

Детские 

радости 
1,7 1,5 2,5 5,6 1,9 1,4 2,2 5,7 

Дом 

игрушек, 

дом 

друзей 

1,3 1,9 2,4 5,7 1,6 2,2 2,7 6,6 

Клепа 2,3 1,9 2,3 6,4 2,6 2,3 2,9 7,8 

Сайт 

детского 

развития 

2,6 2,6 2,4 7,6 2,7 2,5 2,8 8 

Твиди 1,9 1,9 2,9 6,6 2,1 1,6 2,8 6,5 

Шишкин 

лес 
2,4 2,3 2,3 7 2,5 2,3 2,5 7,2 

Девушки-подростки склонны чаще давать позитивные оценки сайтам, чем 

юноши, в то же время юноши чаще подчеркивали «гендерную ориентацию» 

сайта, чем девушки. Как правило, в основе дифференциации сайтов по 

гендерному признаку для детей и подростков лежало цветовое восприятие: 

преобладание спокойных цветов, оттенков розового цвета в дизайне 

ассоциируется у респондентов именно с девочками. 

Исследование показало, что у детской аудитории существуют свои, особые 

предпочтения и требования к сайтам, созданным специально для них, и что они с 

готовностью отвечают на вопросы исследователей. 

На основе методологии социологии детства была также сконструирована 

методика для самостоятельной оценки детьми контента: игра-опрос, в рамках 

которой детям предлагалось самостоятельно заполнить «Дневник 

путешественника», содержавший вопросы, адаптированные для понимания 

детьми и подростками. Во второй части анкеты участникам опроса предлагалось 

заполнить короткую экспресс-анкету с закрытыми вопросами (Приложение 3) 

(ПВ-2013). 

Методика анкетирования детей – «игра-опрос» – позволяет организовать 

проведение массового опроса детей и подростков. В апробации методики приняли 
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участие 50 детей-посетителей Российской государственной детской библиотеки в 

возрасте 7-17 лет, которым предлагалось самостоятельно выбрать один сайт из 

каталога сайтов «Вебландия»
1
 и подробно заполнить дневник.  

Результаты апробации методики показали, что разработанные критерии 

могут быть применимы для опроса детей по оценке контента сайтов самими 

детьми, поскольку ни один из элементов дневника не вызвал затруднения у детей-

респондентов. Нередко решающим при отнесении какого-либо интернет-ресурса в 

категорию понравившихся являлись глубоко личные мотивы. Так, ученица 

младших классов (8 лет) после просмотра «Сайта о кошках» (wikicats.ru) сказала, 

что сайт ей понравился, поскольку она «нашла фото котов, похожих на наших 

Рыжика и Пашу». Некоторым детям нравились конкретные игры, разделы, 

изображения на сайтах: игры-одевалки («Дети на Куличках»
2
, девочка, 9 лет), 

полезные игры («Веселый мозг»
3
, мальчик, 8 лет), история Второй мировой войны 

(«Хронос»
4
, мальчик, 11 лет).  

По материалам «Дневников» был составлен список выбранных сайтов 

(Приложение 6). Для выявления четких критериев оценки сайтов детьми и 

подростками нами был проведен дополнительный качественный анализ сайтов, 

выбранных как лучшие наибольшим числом детей.  

Выделены следующие критерии, являющиеся наиболее значимыми 

признаками сайтов, интересных для детской и подростковой аудитории: 

1. На сайте должно быть размещено не менее 10 изображений: анализ 

показал, что наличие на сайте известных детям персонажей кино, мультфильмов 

или литературных произведений (отечественных современных, советского 

периода, и зарубежных) является стимулом к высокой оценке сайта. 

2. Цветовое решение сайта должно быть выполнено в соответствии со 

следующими требованиями: цвета сайта должны быть яркими, разнообразными, 

должны преобладать теплые оттенки (красный, оранжевый, желтый); 
                                                 
1
 «Вебландия. Лучшие сайты для детей» [Электронный ресурс]. - URL: http://web-landia.ru/. Дата обращения: 

13.10.2015. 
2
 «Дети на Куличках» [Электронный ресурс]. – URL: http://children.kulichki.net. Дата обращения: 24.10.2015. 

3
 «Веселый мозг» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.funbrain.com/kidscenter.html. Дата обращения: 

24.10.2015. 
4
 «Хронос» [Электронный ресурс]. – URL: http://hrono.ru. Дата обращения: 24.10.2015. 

http://web-landia.ru/
http://children.kulichki.net/
http://www.funbrain.com/kidscenter.html
http://hrono.ru/
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3. Навигация (меню) сайта должна быть простой и понятной: без 

выпадающего меню, скрытых элементов, все разделы сайта должны быть 

отражены в меню на главной странице. Мы обнаружили, что детей не смущает 

большое количество элементов меню – сайты, получившие наибольшее 

количество голосов имели от девять и более элементов (ссылок, окон). 

4. Наличие качественной, полезной информации повышает оценку 

сайта. Информация высоко оцененных сайтов написана грамотным русским или 

иностранным языком, достоверность информации подтверждается наличием 

ссылок, списка литературы. 

Использованные методики доказали свою эффективность в изучении 

отношения детей и подростков к интернет-ресурсам, мы полагаем, что возможны 

их воспроизведение, а в перспективе формирование мониторинга электронного 

контента для детей в русскоязычном сегменте Интернета. 
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Заключение 

Подведем итоги нашего исследования, попробуем сформулировать 

предположения о прогнозах и тенденциях изменения досуга городских 

подростков в современной России. 

Нашей гипотезой было утверждение о том, что дети являются особой 

аудиторией Интернета со своими требованиями и электронный контент для детей 

обладает особыми, специфическими социальными функциями. Нам удалось 

подтвердить её. 

В ходе диссертационного исследования нам удалось решить задачу по 

уточнению методологических и теоретических подходов к исследованию 

контента для детей в Интернете как объекта социологического анализа: были 

обоснованы возможности применения общесоциологических подходов к 

изучению детского контента в Интернете, таких как структурно-функциональный, 

социализационный, рискологический, символического интеракционизма, 

культурологический и деятельностный. 

Благодаря применению структурно-функционального подхода мы выделили 

семь оснований для классификации: по функциональному назначению, по 

степени включенности пользователей, по возрасту основных пользователей, по 

социально-экономической составляющей, по ориентации на внутрипоколенное 

или межпоколенное взаимодействие, по степени наличия / отсутствия риска, по 

содержанию обучающей информации. 

В ходе исследования нам удалось определить основные социальные 

функции электронного контента для детей: информационную, коммуникативную, 

образовательную, культурно-просветительскую, воспитательную, интегративную, 

нормативную и рекреационную. 

Нами даны количественные и качественные характеристики детско-

юношеской аудитории Интернета, а также выявлены тенденции в изменении 

отношения к Интернету детско-юношеской аудитории. Мы выделили две 

специфические черты детско-подростковой аудитории: ежедневное 

использование Интернета, который становится главным источником значимой 
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информации, и активное использование социальных сетей для общения с 

референтными группами. Проведенный анализ существующих исследований 

позволяет констатировать изменения в основном портрете типичного 

представителя подростковой аудитории Рунета: если ранее это был мальчик, то 

сегодня это девочка 12-14 лет, выходящая в Интернет преимущественно из дома и 

проводящая в Сети от 3 до 8 часов в день в будни и от 5 до 12 часов в выходные 

дни. 

Зафиксированы проблемы информационной безопасности, с которыми 

сталкиваются дети в Рунете, уточнены критерии оценки интернет-ресурсов 

детьми и подростками, сформулирован перечень негативных медиаэффектов 

Интернета для детей, которые обозначены нами через определение 

«небезопасный медиаконтент»: потенциальные угрозы неприемлемого контакта 

(виртуального или реального) ребенка с небезопасным медиаконтентом или 

виртуальными знакомыми; угрозы в адрес ребенка других медиапользователей в 

Интернете; вредоносные программы, кибертерроризм; угрозы, связанные с 

причинением вреда здоровью пользователей, разные формы интернет-

зависимости. 

Мы обосновываем понятие информационной безопасности как фактора 

качества жизни ребенка, влияющего на состояние его защищенности от 

информации, не соответствующей по тематике, содержанию и художественному 

оформлению его психическому, умственному, духовному, нравственному и 

физическому развитию, а также отсутствие риска, связанного с причинением 

вреда от такой информации их здоровью и препятствования социальному 

развитию личности ребенка. 

В контексте применения Федерального закона № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» могут применяться 

авторские рекомендации по поиску и отбору качественных сайтов для детей и 

подростков, оценке интернет-ресурсов их целевой аудиторией. 



114 

В рамках нашего диссертационного исследования показали свою 

эффективность апробированные впервые новые методические инструменты 

исследования детского сегмента Интернета – дневник, бланки оценки сайта.  

Результаты проведенных эмпирических исследований позволили 

сформулировать ряд рекомендаций по созданию интересных сайтов для детей и 

подростков для разработчиков интернет-ресурсов.  

Для привлечения внимания детей и подростков нужно в интерфейсе 

использовать:  

1. Известных детям персонажей кино, мультфильмов или литературных 

произведений, (отечественных современных и советского периода, а также 

зарубежных);  

2. Позитивные цветовые решения дизайна сайта - цвета должны быть 

яркими, разнообразными, должны преобладать теплые оттенки (красный, 

оранжевый, желтый); 

3. Понятную и ясную навигацию (отсутствие скрытых элементов, 

выпадающего меню); 

4. Тексты должны быть написаны грамотным русским или иностранным 

языком, их достоверность должна подтверждаться наличием ссылок, списка 

литературы, содержание материалов должно быть полезно для ребенка с точки 

зрения расширения его кругозора, повышения уровня предметных знаний и 

общей грамотности. 

Оценка и корректировка наполнения детского сегмента Интернета могут 

осуществляться при помощи разработанных нами методических инструментов 

(дневника, бланка оценки сайта), которые могут быть использованы для 

регулярного мониторинга существующих ресурсов для детей и подростков в силу 

простоты применения. 

Результаты исследования могут применяться в работе социальных 

организаций, занимающихся проблематикой детства и молодежи, в детских 

учебных заведениях, учреждениях культуры. Отдельные выводы могут быть 

использованы в процессе решения маркетинговых задач, как то: определение 
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потребностей детско-юношеской аудитории в области разработки электронного 

контента для детей; оценка существующего электронного контента с точки зрения 

наличия у детей и подростков интереса к данным продуктам; получение 

рекомендаций по доработке существующих продуктов с целью повышения их 

привлекательности для детско-подростковой аудитории и др. 

Результаты автора успешно внедряются в деятельность проекта Российской 

государственной детской библиотеки «Вебландия. Лучшие сайты для детей» 

(http://web-landia.ru): на основе выработанных автором критериев оценки, с 

применением авторских методик опроса, проводится тестирование ресурсов, 

включенных в каталог, на детско-подростковой аудитории. 

Прикладные разработки использованы для обучения магистрантов 

Социально-гуманитарного факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт культуры» по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность» по профилю подготовки «Теория и методология 

библиотечного обслуживания детей», программа «Методики поиска и отбора 

сайтов для детей и подростков»,в рамках которой магистрантам рассказывается 

об истории изучения электронного контента для детей, существующих подходах к 

оценке электронного контента (как отечественных, так и зарубежных), приводятся 

авторские критерии оценки электронного контента для детей и подростков, 

изучаются методики получения оценок от детей и подростков, а также проводится 

практическое занятие по применению методик опроса детей и подростков. Данная 

программа имеет особое значение для специалистов, работающих в детских и 

детско-юношеских библиотеках страны, а также в библиотеках, обслуживающих 

детей, поскольку на протяжении последних 10 лет именно библиотечные 

работники наиболее активно занимаются поиском, отбором и классификацией 

существующих в Интернете ресурсов, которые могут быть рекомендованы для 

просмотра детям и подросткам.  

Мы прогнозируем, что дальнейшее развитие Интернета для детей будет 

идти в русле установления более жестких требований к детским сайтам как со 

http://web-landia.ru/
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стороны общественности, так и с помощью введения законодательных и 

правовых актов, регламентирующих требования к сайтам для детей и подростков. 

Наблюдающаяся в настоящее время тенденция возрастания доли сетевого 

общения в последующие годы будет только укрепляться. В дальнейшем развитие 

прав ребенка на получение информации будет развиваться и расширяться, что 

приведет к стимулированию создания большего количества интернет-ресурсов 

для детей и подростков, соответствующих возрастным и психологическим 

особенностям целевой аудитории, а также обеспечению информационной 

безопасности детей на государственном уровне. 

Влияние таких факторов, как интернетизация школ, развитие системы 

дистанционного обучения, внедрение электронных учебников и электронных 

образовательных ресурсов в школьное образование, будет усиливаться, а таких, 

как негативное отношение родителей к использованию детьми Интернета, 

неграмотность детей, подростков и их родителей в вопросах информационной 

безопасности и использования интернет-технологий, будет снижаться. В 

экономической сфере все большую роль будут играть реформы, связанные с 

внедрением интернет-коммерции, монетизации Интернета в целом и детского его 

сегмента в частности. В дальнейшем будет наблюдаться постепенное снижение 

доли бесплатного сегмента Интернета, что в отношении детского сегмента 

выльется в увеличение количества качественных ресурсов для детей и 

подростков, созданных с учетом их возрастных и психологических особенностей. 

Другим важным вектором развития Интернета для детей является 

зафиксированная нами тенденция сопровождения раннего развития детей 

электронным контентом учебно-игровой наполненности. В ходе нашего 

исследования было обнаружено противоречие между функционирующими в 

обществе моральными паниками негативного воздействия Интернета на детей и 

уже распространившейся в российских семьях тенденцией включения детей в 

освоение детского контента. На наш взгляд, в дальнейшем данное противоречие 

будет сглаживаться по мере повышения уровня цифровой компетентности 

населения и развития позитивных электронных ресурсов для детей и подростков, 
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учитывающих возрастные и психологические особенности детско-подростковой 

аудитории. 

Уточнение понятий «небезопасный контент» и «информационная 

безопасность» как факторов качества жизни ребенка позволяет сформулировать 

ряд рекомендаций для государственных органов для создания такой среды.  

Нами предлагаются меры по стимулированию создания позитивного, 

интересного и развивающего электронного контента: 

1) применение принципа дружелюбности, принятого к иным объектам 

инфраструктуры для детей;  

2) расширение существующей классификации контента, содержащей 

возрастной рейтинг; 

3) развитие медиаобразования детей.  

Определены направления поддержания Интернета для детей и подростков:  

 применение межведомственного подхода, разработка эффективных 

механизмов социального контроля;  

 нивелирование онлайн-рисков;  

 усовершенствование процессов взаимодействия с 

правоохранительными органами для оперативного устранения противоправного 

контента, содержащего фото- и видеоматериалы сексуального насилия над 

детьми; 

 стимулирование изучения воздействия медиа на раскрытие 

человеческого потенциала, а также попытки управления воздействием с помощью 

новых механизмов социализации ребенка.  

Дальнейшая разработка направлений, по нашему мнению, должна 

опираться на следующие положения:  

− не только мышление, но и социальное поведение ребенка подвержено 

влиянию электронных медиа;  

− невозможно ограничивать детей в освоении интернет-пространства, 

необходимо нивелировать, исключить онлайн-риски;  
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− изучение воздействия медиа на раскрытие человеческого потенциала 

является необходимым в современных условиях, поскольку на основе 

полученных результатов важно пытаться продумывать новые механизмы 

успешной социализации ребенка. 

В ходе диссертационного исследования нами было выявлено, что 

большинство сайтов, входящих в детский сегмент Интернета, ориентированы на 

межпоколенное взаимодействие. Поэтому важно разрабатывать и 

пропагандировать общественной среде сформулированные автором рекомендации 

для родителей по избеганию онлайн-рисков: 

 внимание к интернет-практикам детей и подростков в Интернете: 

контроль времени пребывания в Интернете, посещаемых сайтов и т.п.; 

 своевременное информирование детей и родителей о тех онлайн-

рисках, с которыми ребенок может столкнуться в процессе использования 

Интернета; 

 отслеживание изменений в области информационных и компьютерных 

технологий, регулярное повышение собственной ИКТ-грамотности; 

 установка специализированного программного обеспечения 

(антивирусов) для защиты компьютера и гаджетов ребенка от кибертерроризма, 

незаконного проникновения, технологических и т.п. рисков использования 

Интернета; 

 внимание к признакам интернет-зависимости, выявленным 

психологами. 

В заключение обозначим предметное поле будущих исследований 

электронного контента для детей как артефакта современной информационной 

культуры, включающего в себя синтетическое информационное наполнение сайта 

- тексты, графическую, аудио-, видеоинформацию, - ориентированное на детскую 

и подростковую аудиторию, созданное с учетом психологических и возрастных 

особенностей целевой аудитории, для реализации социальных функций 

Интернета в рамках теоретической и прикладной социологии: 
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− Электронный контент для детей: особенности создания и направления 

развития; 

− Интернет как часть социокультурной среды современных детей; 

− Специфика социологического и междисциплинарного изучения 

электронного контента для детей; 

− Сравнительный анализ структуры и содержания интернет-деятельности 

детской и подростковой групп в различных территориях России; 

− Теоретические основы методических рекомендаций по формированию 

и реализации региональных программ поддержки и развития создания 

электронного контента для детей; 

− Взаимодействие семьи и института образования в реализации 

поддержки и развития детского Интернета; 

− Прогноз о состоянии электронного контента для детей на 

среднесрочную перспективу и т.п. 
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Приложение 1 

Бланк оценки сайта (КО-2013) 

Имя:  

Возраст: 

Курс/класс: 

Название сайта:  

Адрес сайта (URL): 

Дата посещения: 

Краткое описание содержания сайта (укажите тематику и примерный возраст 

аудитории сайта; дайте краткую характеристику сайта в целом): 

Таблица для оценки сайта 

Критерии 

оценки 
Описание 

Оценка 

Отметьте те 

присутствующие на 

сайте параметры 

(0 – параметр 

отсутствует; 

1 – параметр 

присутствует) 

Суммарная 

оценка 

критерия 

Контент Информация на сайте 

интересна целевой 

аудитории сайта, содержит 

обучающие и развивающие 

материалы. 

  

Тексты написаны грамотным 

русским (иностранным) 

языком (не допускается 

употребление сленга). 

 

Реклама на сайте 

соответствует тематике, 

возрастным ограничениям. 

Нет «вредной» рекламы. 

 

Дизайн Цветовое решение сайта   
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(отсутствие контрастных, не 

сочетаемых, чересчур ярких 

цветов в оформлении). 

Изображения (изображения 

на сайте должны 

соответствовать его 

содержанию, нести 

смысловую нагрузку, не 

отвлекать от контента). 

 

Несложная навигация, ясная 

структура сайта, удобное 

меню, наличие простого и 

расширенного поиска по 

сайту. 

 

Технические 

параметры 

Скорость загрузки страниц 

сайта не должна превышать 5 

секунд. 

  

Обновление информации на 

сайте должно происходить 

регулярно (пример: 

регулярное обновление 

новостной ленты на сайте о 

киноновинках). 

 

Содержание сайта не 

устарело, контент актуален. 

 

Итоговая 

оценка сайта 

   

 

Общее заключение по сайту 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Опросный лист для ребенка (КО-2013) 

Персональная информация: 

1. Сколько тебе лет? 

2. В какой класс ты ходишь? 

Пол ребенка фиксируете сами. 

Сейчас мы с тобой посмотрим сайты, они все хорошие, интересные, но так 

считаем мы, взрослые, а нам интересно узнать твое мнение. Ты поможешь нам 

оценить этот сайт? 

1. Как тебе этот сайт? 

2. Что именно тебе нравится/не нравится? 

Если необходимо, задаете наводящие вопросы, например: 

 Цвета: 

1) Что ты скажешь о цветах сайта?  

2) Они тебе нравятся?  

3) Глаза не устают? 

4) Как ты думаешь, они очень яркие/темные/тусклые/мрачные/….? 

 Картинки, рисунки, фотографии, другие изображения: 

1) Тебе нравятся картинки на сайте?  

2) Их очень много? 

3) Может быть, нужно больше картинок на сайте? 

4) Может быть, их нужно сделать крупнее/мельче? 

5) Как ты думаешь, тут нет плохих картинок? Которые тебе не нравятся?  

6) Может быть, их можно было бы сделать побольше?  

 Текст на сайте: 

1) Тебе сложно читать этот текст?  

Если ребенок отвечает, что сложно: 

2) Почему? (размер/цвет шрифта, фон) 

3) Тебе интересно, то о чем ты читаешь?  

4) Ты узнал что-нибудь новое? 

Фиксируете все реакции (эмоции), отмечаете положительные и отрицательные 

оценки. 

А теперь посмотрим меню сайта. Ребенок ищет сам, если долго не может 

найти, помогаете. Отмечаете время, затраченное на поиск.  
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1) Понятно ли из названия раздела, что внутри? 

2) Есть ли раздел, который тебе интересен? 

Ты бы рассказал об этом сайте своим друзьям? Он может помочь в учебе?  
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Приложение 3 

Дневник путешественника  (ПВ-2013) 

Привет, Путешественник! 

Мы рады видеть тебя в стране лучших сайтов — Вебландии! Наша страна 

ещё очень молодая, и о нас мало кто знает, но у нас много интересного. Как 

первооткрыватель ты увидишь много таинственного и неизведанного. Этот 

путевой дневник поможет твоим друзьям узнать, что обязательно стоит 

посмотреть в нашей стране, и составить карту самых интересных мест. 

1. Меня зовут _____________________________________________ 

2. Я путешествую по сайту (Напиши название)_________________ 

________________________________________________________ 

3. Мне особенно запомнилось из путешествия___________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Мне бы хотелось, чтобы мои друзья тоже увидели (Впиши, что бы ты 

посоветовал посмотреть)_______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Во время путешествия мне не хватало (Напиши, что бы тебе хотелось 

ещё увидеть на сайте) ____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось путешествие? __________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Во второй части анкеты участникам опроса предлагалось заполнить 

короткую экспресс-анкету с закрытыми вопросами: 

 

1. Тебе нравится этот сайт? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

2. Тебе нравятся цвета сайта? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

3. Тебе нравятся картинки/фотографии на сайте? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

4. Тебе интересно читать информацию на сайте? 

 Да 
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 Нет 

 Не знаю 

5. Ты узнал что-нибудь новое, прочитав этот сайт? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

6. Сайт может помочь тебе в учебе?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

7. Ты бы рассказал об этом сайте своим друзьям? 

 Да, обязательно  

 Скорее всего, да 

 Нет, вряд ли 

 Скорее всего, нет 

 Не знаю 

8. Ты: 

 Мальчик 

 Девочка 

9. Сколько тебе лет? _______________________________________ 

 



Приложение 4 

Таблица итоговых оценок сайтов (КО-2013) 
 

Название сайта 
Оценка сайта 

ребенком 

Положительные 

стороны сайта 
Отрицательные стороны сайта 
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Баюн  

(http://bayun.ru/)  
27 17 18 8 3 2 2 5 7 2 - 5 7 4 4 

GEOлёнок  

(http://www.geo.ru/geolenok)  
36 8 24 16 3 6 9 7 3 - 8 - 2 2 - 

Дети онлайн  

(http://deti-online.com/) 
30 13 11 16 5 1 5 7 2 8 2 2 1 - - 

Детские радости 

(http://detskieradosti.ru/) 
15 26 5 5 2 - 16 13 8 3 2 12 4 - - 

Дом игрушек, дом друзей 

(http://www.toys-house.ru/) 
16 26 10 14 4 - 13 16 12 6 2 - 2 - - 

Клёпа  

(http://klepa.ru/) 
32 12 22 15 21 1 2 5 1 1 1 - 4 - - 

Сайт детского развития 

(http://kids-bookshop.com/) 
34 8 24 17 12 - 1 10 2 6 2 5 4 - - 

Твиди (http://www.tvidi.ru/ ) 20 23 9 8 15 - 4 6 5 1 2 2 9 - - 

Шишкин лес 

(http://shishkinles.ru/) 
19 9 19 15 16 - - 7 5 1 - - 5 - - 

http://bayun.ru/
http://www.geo.ru/geolenok
http://deti-online.com/
http://detskieradosti.ru/
http://www.toys-house.ru/
http://klepa.ru/
http://kids-bookshop.com/
http://www.tvidi.ru/
http://shishkinles.ru/
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Приложение 5 

Результаты контент-анализа сайтов (КАС-2013) 

Сайт 

Изображения
1 Цвета Навигация Реклама Шрифт 

Количество 

изображений 
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Сайт детского 

развития
4
 (главная 

страница) 

7   + + + + + + +  +  59   +    + +   + 

Клёпа
5
 (главная 

страница) 
25 + + + +    + +  +  27     +    +  + 

Дети Онлайн
6
 

(главная страница) 

2 (10 

изображений 

динамически 

сменяют друг 

друга) 

      + + +  +  14  +  +     +  + 

Баюн
7 16    +    + +  +  9  +  +  +  +   + 

 

                                                 
1
 К изображениям мы относим фотографии, рисунки, картинки, анимированные элементы. 

2
 Выпадающее меню – это меню, имеющее основные навигационные ссылки, расположенные в горизонтальной или вертикальной панели навигации, и подпункты, 

которые отображаются только после наведения курсора мыши на тот пункт меню, к которому эти подпункты относятся. 
3
 Персонажи литературных произведений, кино-, мульти- и анимационных фильмов. 

4
 Сайт «Сайт детского развития» [Электронный ресурс]. – URL:  http://kids-bookshop.com. Дата обращения: 13.12.2013. 

5
 Сайт «Клёпа» [Электронный ресурс]. – URL: http://klepa.ru. Дата обращения: 13.12.2013. 

6
 Сайт «Дети онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://deti-online.com/. Дата обращения: 13.12.2013. 

7
 Сайт «Баюн» [Электронный ресурс]. – URL: http://bayun.ru/. Дата обращения: 13.12.2013. 
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