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1. Приоритеты развития государства – 
семья и семейные ценности

• Приоритетом в сохранении ценности семьи является 
детство

• Приоритетом развития детства является его 
безопасность

• Приоритетом безопасности детства в 
гиперинформационном обществе является его защита 
от информационных угроз, в т.ч. разрушающих 
те семейные ценности, которые лежат в основе 
информационного иммунитета

• Главным в возрождении семейных ценностей 
является возрождение авторитета ОТЦОВСТВА 
как символа защиты и заботы о семье



2. Региональная идентичность как основа 
культурной защиты

• В процессе обучения современных школьников Россия остаётся в их 
сознании неизведанной и малоосвоенной землёй с непонятной 
историей. 

• Исследовательская деятельность в школьные и студенческие годы 
фрагментарно и эпизодически формирует разорванную картину  
освоения и развития российских территорий. 

• Данный подход ухудшает формирование полного и целостного 
представления о родном крае для россиян. 

• Не родина, а мачеха в представлениях молодого поколения 
ассоциируется с суровыми судьбами предков.

• Прошлое представляет для них неясную картину, порой пугающую 
своей неизвестностью, тогда как настоящее также полно трудностей и 
социально-экономических проблем, от которых спасаются бегством 
реальным или виртуальным.

• Защитой от тяжких воспоминаний прошлого является забывание.
• Но опыт предков хранит бесценные способы преодоления любых 

невзгод, с его утратой невосполнимо уходит спасительное знание 
прародителей.

• Семья (=7«Я») обладает ресурсом саморазвития в виде заветов отцов.
• Поэтому для возрождения ценности семьи необходимо восстановить 

связь поколений через опыт позитивного отцовства.



«Отчизна – Отечество – отчество – отцовство»

С чего начинается любовь к Родине 
в современной России?

Возрождение родовой памяти возможно лишь через 
отчество, которое в отличие от имени и фамилии 

практически  не менялось, т.к. отречение от отца на 
Руси приравнивалось к лишению наследства.

Вынужденное намеренное сокрытие памяти отца 
приводило к изменению отчества,                             

стирая память всего рода.

Изменение отчества фактически равнозначно измене 
Отчизне=Отечеству. 

Верность традициям отцов и есть патриотизм – 
любовь к Родине.



Хроника создания модели
1.  - разработана программа информационно-

психологической безопасности для обучения учителей 
и психологов в региональном ИРО

2. - проведена региональная конференция о проблемах 
информационной безопасности детства, получено 
предложение обучиться медиакомпетентности

3. - обучено 40 специалистов, создана экспертная 
организация, первые экспертизы предъявлены в 
Управление антимонопольной службы 

4. Создан Общественный совет при УПР  для 
экспертной оценки информационной среды.

5. - разработана просветительская программа для 
настоящих и будущих родителей «Школа отцовства = 
школа мужества и патриотизма», транслирующая 
семейные ценности в русле традиционных российских 
устоев.

6. Организовано 10 пилотных площадок на базе школ, 
детских садов, библиотек и ДОУ. 



2. Проектирование пространства 
перспективного детства

• апробирована методика проведения независимой 
общественной экспертизы информационной среды:
- родительский патруль, обучаясь медиабезопасности, 
выявляет запрещённую для детей информацию
- эксперты пишут заключение, экспертная организация 
предъявляет запрос в УФАС,  с ним же в качестве приложения 
подаётся экспертиза

• - на заседании Общественного совета экспертное 
заключение утверждается как одобренное представите-лями 
ассоциации общественных организаций

• На пилотных площадках проводится диагностика 
инверсированности сознания детей и психолого-педагогическая 
сопроводительная работа по снижению степени 
инверсированности и амбивалентности

• - в общественном сознании распространяется идея безопасной 
информационной среды для детей как залог здорового 
детства в благополучном социуме.



3. Мониторинг практики применения 
ФЗ-436 от 29.12.2010 г.

• В 2012 году (сентябрь), когда вступил в силу ФЗ-436 «О 
защите детей от информации, причиняющей  вред их 
здоровью и развитию», Общественный совет был 
создан при УПР при Президенте РФ.

• В 2013 году на очередном заседании Общественный 
Совет при УПР принял Концепцию информационной 
безопасности детей и подростков, появился единый 
алгоритм проведения экспертизы. 

• 2.12.2015 утверждена государственная Концепция 
информационной безопасности детей в РФ

• С декабря 2013 г. по февраль 2020 г. проведено 18 
вебинаров и 16 стажировок, через НССИ обучено 66 
экспертов, аккредитованных Роскомнадзором. 

• В составе ОЭК МОО НССИ сегодня 25 медиаэкспертов 
(всего по РФ - 102).



4. Создание 
ЧИСтой информационной среды

• В ноябре 2011 года после рассылки экспертизы на 
спецпроект «Я-звезда» в журнале «Дорогое удоволь-
ствие» получено приглашение войти в состав МОО 
«Национальный совет социальной информации» (Питер).

• МОО НССИ является инициатором программы «Чистая 
информация», и выдавала с 2008 по 2018 сертификаты 
на знак «Чистый информационный продукт», 
который через экспертизы присуждался соискателям. 

• с  2013 экспертиза на соответствие знаку «Чистый 
информационный продукт» года была проведена в 
музеях, библиотеках, общественных организациях, 
школах, детских садах, ДОУ, среди предпринимателей.

• Сегодня более 80-ти держателей имеют этот 
сертификат. 



5. Создание площадок 
«Чистая информационная среда»

Главными и основными подходами являются: 
- Междисциплинарный проектный подход
- Комплексный экспертный метод оценки 

информации
• Создающий чистую информационную среду
• Вытесняющий негативную информацию
• Обучающий экспертов и родителей 

медиабезопасному поведению детей и взрослых.

Первой площадкой стала Прогимназия города 
Благовещенска.





Детский 
народно-хоровой 

ансамбль «Колокольчик»

Концертная программа 
к 20-летию ансамбля

«Сказки круглого года»

Руководитель ансамбля – 
Анспер Людмила Николаевна 

получила сертификат знака 
« Чистый информационный продукт» 

18.04.2013 г.



С еминары-инструктажи по диагностике учащихся 
«Тест социальной успешности» и 

«Тест культурной идентичности» среди педагогов
и учащихся  гимназии №25 г. Благовещенска 



         В Амурской области свыше 30 держателей 
сертификата знака 

«Чистый информационный продукт»:
- ГУК «Амурский театр кукол» 

- Амурская областная детская библиотека
- Прогимназия города Благовещенска 
- Праздничное агентство «Счастье»
- ООО «Журналистская инициатива»

- Турагентство «Сатори»
- БГОО «Ассоциация пожилых людей»

- АОО «Амурское окружное казачье общество»
- Благовещенская и Тындинская Епархия РПЦ

- ЗАО «Амурская ярмарка»
- Центр развития и творчества «София».



ЗАЩИТА 
ДЕТСТВА 
В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ

      Веб-стажировка 

медиаэкспертов и стажёров  

по медиабезопасности 

информационной среды      

6-28 июля 2019 

Москва



Наша цель сегодня: 
  

ЧИСтое ДЕТСТВО

Чистая    
Информационная    
Среда, то есть 

ДЕТоксикация 
Современного 
ТВОрчества

https://vk.com/chistoe_detsvo

Спасибо за 
внимание!

https://vk.com/chistoe_detsvo
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