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Приложение № 6 
 

Целевая программа исследований в развитие 

Концепции информационной безопасности детей и 

подростков на 2014-2017 гг. 

 

 

 
 

№ п/п 
Наименование исследования 

(работы, мероприятия) 
Ожидаемые результаты Срок выполнения 

Проведение научных исследований по развитию и внедрению Концепции информационной 

безопасности детей и подростков 

1.  Разработка 

автоматизированной и 

компьютеризированной 

модели проведения 

экспертизы информационной 

продукции 

Модель экспертизы январь 2014 г. – 

декабрь 2016 г. 

2.  Изучение проблем 

обеспечения информационной 

безопасности детей при 

оказании услуг связи 

(мобильная телефония и сеть 

Интернет) 

1) Анализ отечественного и 

зарубежного опыта 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей при 

оказании услуг связи. 

2) Предложения по 

изменению федеральных 

законов и ведомственных 

нормативных правовых 

актов в сфере обеспечения 

информационной 

безопасности детей при 

оказании услуг связи. 

3) Предложения по 

разработке и реализации мер  

саморегулирования в сфере 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей при 

оказании услуг связи. 

4) Рекомендации для 

операторов связи по 

обеспечению 

информационной 

безопасности детей. 

январь 2014 г. –декабрь 

2014 г. 

3.  Анализ психологического 

воздействия информационной 

1. Создание методики 

оценки влияния 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 
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продукции на мировосприятие 

и психологическое 

благополучие различных 

возрастных групп. 

информационной продукции 

на мировосприятие и 

психологического 

благополучия различных 

возрастных групп. 

2. Психологические 

возрастные особенности 

мировосприятия и 

психологического 

благополучия под 

воздействием 

информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

продукции на 

мировосприятие и 

психологическое 

благополучие различных 

возрастных групп. 

4. Исследование влияния 

различных видов 

информационной продукции 

(теле- и радиопередачи, 

сетевые издания, печатные 

средства массовой 

информации, интернет 

ресурсы) на мировосприятие 

и психологическое 

благополучие различных 

возрастных групп. 

4.  Анализ психологического 

воздействия 

аудиовидеопродукции на 

различные возрастные группы 

- младших школьников и 

подростков (на примере 

художественного кино) 

1. Разработка системы 

критериев оценки эффекта 

воздействия. 

2. Психологические 

возрастные особенности 

восприятия культурного –

морально-ценностного,  и 

художественного 

содержания кинофильмов. 

3. Методика возрастной 

маркировки 

аудиовидеопродукции для 

детей младшего школьного и 

подросткового возраста. 

4. Перечень художественных 

фильмов, имеющих 

культурную, историческую и 

художественную ценность, 

значимую для реализации 

задач позитивной 

январь 2014 г. -декабрь 

2015 г. 
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социализации для различных 

возрастных групп. 

5.  Анализ психологического 

воздействия информационной 

продукции на когнитивное 

развитие и мотивацию к 

познанию и обучению 

различных возрастных групп 

1. Создание методического 

инструментария оценки 

влияния информационной 

продукции на когнитивное 

развитие и мотивацию к 

познанию и обучению у 

детей и подростков. 

2.Психологические 

возрастные особенности 

когнитивного развития и 

мотивации к познанию и 

обучению под воздействием 

информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

продукции на когнитивное 

развитие и мотивацию к 

познанию и обучению детей 

и подростков. 

4. Разработка рекомендаций 

по повышению 

развивающего и 

образовательного 

потенциала  

информационной продукции 

(теле- и радиопередачи, 

сетевые издания, печатные 

средства массовой 

информации, интернет 

ресурсы) на когнитивное 

развитие и мотивацию к 

познанию и обучению детей 

и подростков. 

январь 2014 г. – ноябрь 

2014 г. 

6.  Роль СМИ в морально-

ценностном развитии детей и 

подростков в 

информационном обществе 

1. Создание методики 

исследования влияния 

информационной продукции 

на морально-ценностное 

развитие детей и подростков. 

2.Психологические 

возрастные особенности 

морально-ценностное 

развитие детей и подростков 

под воздействием 

информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

январь 2014 г. – ноябрь 

2014 г. 
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продукции на морально-

ценностное развитие детей и 

подростков. 

4. Разработка рекомендаций 

по повышению 

развивающего и 

образовательного 

потенциала  

информационной продукции 

(теле- и радиопередачи, 

сетевые издания, печатные 

средства массовой 

информации, интернет 

ресурсы) в аспекте 

морально-ценностного 

развития детей и подростков. 

7.  Влияние средств массовой 

информации на развитие 

гендерной идентичности детей 

и подростков 

1. Создание методики 

исследования влияния 

информационной продукции 

на развитие гендерной 

идентичности детей и 

подростков. 

2. Психологические 

возрастные особенности на 

развитие гендерное 

идентичности под 

воздействием 

информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

продукции на развитие 

гендерное идентичности 

детей и подростков. 

4. Разработка рекомендаций 

для развитие гендерное 

идентичности детей и 

подростков. 

январь 2014 г. – ноябрь 

2014 г. 

8.  Условия эффективности 

формирования гражданской 

идентичности и патриотизма у 

детей и подростков 

средствами СМИ 

1. Создание системы 

критериев оценки влияния 

информационной продукции 

на формирование 

гражданской идентичности и 

патриотизма различных 

возрастных групп. 

2. Психологические 

возрастные особенности 

формирование гражданской 

идентичности и патриотизма 

различных возрастных групп 

под воздействием 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 
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информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

продукции на формирование 

гражданской идентичности и 

патриотизма различных 

возрастных групп. 

4. Разработка рекомендаций 

по повышению 

эффективности 

информационной продукции 

в решении задач 

формирования 

гражданственности и 

патриотизма детей и 

подростков  (теле- и 

радиопередачи, сетевые 

издания, печатные средства 

массовой информации, 

интернет ресурсы) 

9.  Анализ психологического 

воздействия информационной 

продукции на творческое 

развитие детей и подростков. 

1. Создание системы 

критериев оценки влияния 

информационной продукции 

на творческое развитие детей 

и подростков. 

2. Психологические 

возрастные особенности 

творческое развитие детей и 

подростков  под 

воздействием 

информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

продукции на творческое 

развитие детей и подростков. 

4. Влияние различных видов 

информационной продукции 

(теле- и радиопередачи, 

сетевые издания, печатные 

средства массовой 

информации, интернет 

ресурсы) на творческое 

развитие детей и подростков. 

январь 2014 г. – ноябрь 

2014 г. 

10.  Анализ психологического 

воздействия информационной 

продукции на развитие образа 

семьи, формирование 

семейных ценностей и 

1. Создание системы 

критериев оценки влияния 

информационной продукции 

на развитие образа семьи, 

формирование семейных 

январь 2014 г. –ноябрь 

2014 г. 
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установок семейной жизни, 

межпоколенное 

взаимодействие детей и 

подростков. 

ценностей и установок 

семейной жизни детей и 

подростков. 

2. Психологические 

возрастные особенности 

развития образа семьи, 

формирования семейных 

ценностей и установок 

семейной жизни детей и 

подростков под 

воздействием 

информационной 

продукции. 

3. Определение позитивных 

и негативных эффектов 

влияния информационной 

продукции на развитие 

образа семьи, формирование 

семейных ценностей и 

установок семейной жизни 

детей и подростков. 

4. Разработка рекомендаций 

для производителей 

информационной продукции 

(теле- и радиопередачи, 

сетевые издания, печатные 

средства массовой 

информации, интернет 

ресурсы) в интересах 

формирования семейных 

ценностей и установок 

семейной жизни детей и 

подростков. 

11.  Информационная среда 

современного ребенка, 

подростка и юноши: 

ценностные ориентаций и 

культура потребления 

1) Инструментарий 

социологического 

мониторинга особенностей 

потребления 

медиапродукции детьми, 

подростками и юношами. 

2) Создание банка данных 

ценностных предпочтений 

детьми, подростками и 

юношами произведений 

искусства и 

медиапродукции. 

3) Монография 

«Информационная среда 

современного ребенка, 

подростка и юноши: 

ценностные ориентаций и 

культура потребления» 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

12.  Совершенствование Разработка предложений по: март 2014 г. –  
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организационно-правовых 

механизмов измерения 

аудитории электронных 

средств массовой информации 

в целях обеспечения 

информационной 

безопасности детей с учетом 

интересов  национальной 

безопасности Российской 

Федерации в информационной 

сфере 

1) совершенствованию 

измерения детской 

аудитории электронных 

средств массовой 

информации для 

осуществления мониторинга  

медиапотребления детей с 

учетом положений 

Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ; 

2) усилению 

государственного и 

общественного контроля за 

качеством измерения 

аудитории (в том числе 

детской) электронных 

средств массовой 

информации. 

май 2014 г. 

13.  Внедрение организационно-

правовых механизмов 

измерения аудитории 

электронных средств массовой 

информации  в целях 

обеспечения информационной 

безопасности детей с учетом 

интересов  национальной 

безопасности Российской 

Федерации в информационной 

сфере 

Разработка и внедрение 

требований (стандартов) 

к системе измерения 

аудитории электронных 

средств массовой 

информации для 

осуществления мониторинга  

медиапотребления детей с 

учетом положений 

Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ 

июнь 2014 г. – декабрь 

2014 г. 

14.  Разработка, апробация и 

внедрение комплексной 

программы мониторинга 

информационной 

безопасности детства в сети 

Интернет 

Комплексная программа 

мониторинга 

информационной 

безопасности детства в сети 

Интернет, прошедшая 

апробацию на выборке 500 

респондентов. 

Проанализирована динамика 

уровня информационной 

безопасности детства в сети 

Интернет за период с 2015 

по 2017 гг. 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

15.  Мониторинг соответствия 

критериев оценки 

информационной продукции 

на соответствие выдвинутым 

критериям информационной 

безопасности детей и 

подростков 

Совершенствование 

методики экспертной оценки 

информационной продукции 

и методики возрастной 

классификации 

январь 2014 г. – ноябрь 

2014 г. 

16.  Мониторинг уровней 

безопасности 

информационной среды детей 

и подростков в 

Выявление специфики 

информационной 

безопасности детей и 

подростков в 

июнь 2014 г. – декабрь 

2017 г. 
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постконфликтных регионах и 

регионах с повышенной 

социально-психологической 

обстановкой  на Юге РФ 

(Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа). 

поликонфессиональных, 

полиэтнических  регионах с 

учетом национальных 

языков и и различной 

социально-психологической 

обстановкой  

17.  Мониторинг маркировки 

информационной продукции 

по 21 телеканалу (в т.ч. 

телеканалов, входящих в 1 и 2 

мультиплексы) 

Анализ наличия маркировки, 

структуры маркировки по 

возрастным группам (0+, 6 +, 

12 +, 16+,18 +); 

Времени выхода в течении 

суток программ, с 

маркировкой по возрастным 

категориям 

Ежемесячные, 

ежегодные отчеты 

18.  Разработка методик для для 

проведении экспертизы 

различных информационных 

материалов (печатных, радио-

телевизионных, сети 

Интернет) для детей и 

подростоков. 

Проведение экспертной 

оценки информационной 

продукции региональных 

СМИ (на языках народов, 

проживающих на юге РФ) в 

рамках Федерального закона 

от 29 декабря 2010 года № 

436-ФЗ 

Выявление качественных 

особенностей различных 

информационных продуктов, 

ориентированных на 

формирование 

благоприятной 

информационной среды для 

детей и подростков 

ноябрь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

19.  Исследование цифровой 

компетентности учителей и 

школьников как фактора 

информационной 

безопасности детства в сети 

Интернет 

Проанализирован уровень 

цифровой компетентности 

учителей (1000 

респондентов) и школьников 

(1000 респондентов) в 

контексте информационной 

безопасности детства. 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

20.  Исследование восприятия и 

потребления интернет-

продукции детьми в возрасте 

до 7 лет: виды активности, 

социальные навыки, риски, 

родительская медиация 

Проанализированы 

особенности восприятия и 

потребления интернет-

продукции детьми в возрасте 

до 7 лет (опрошено 500 

респондентов – родителей и 

детей в возрасте до 7 лет). 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

21.  Комплексная методика оценки 

информационной продукции, 

распространяемой в сети 

Интернет (методы 

классификации, экспертизы и 

возрастной маркировки 

информационных продуктов): 

разработка, апробация, 

валидизация 

Комплексная методика 

оценки информационной 

продукции, 

распространяемой в сети 

Интернет (методы 

классификации, экспертизы 

и возрастной маркировки 

информационных 

продуктов), прошедшая 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 
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апробацию и экспертную 

валидизацию на примере 50 

ресурсов. 

22.  Критерии определения 

информационной продукции, 

распространяемой в сети 

Интернет, оправдывающей 

жестокость и насилие, с 

учѐтом возрастно-

психологических 

особенностей детей и 

подростков 

Сформулировано и 

обосновано 50 критериев 

информации, 

распространяемой в сети 

Интернет, оправдывающей 

жестокость и насилие, для 

четырѐх возрастных групп 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

23.  Критерии определения 

информационной продукции, 

распространяемой в сети 

Интернет, побуждающей к 

совершению действий, 

представляющих угрозу для 

жизни и здоровья, с учѐтом 

возрастно-психологических 

особенностей детей и 

подростков 

Сформулировано и 

обосновано 50 критериев 

информации, 

распространяемой в сети 

Интернет, побуждающей к 

совершению действий, 

представляющих угрозу для 

жизни и здоровья, для 

четырѐх возрастных групп 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

24.  Научно-исследовательская 

работа «Саморегулирование 

российских СМИ в условиях 

цифровизации: формирование 

и функционирование на 

основе общественного 

согласия» 

 Организация и 

проведение круглых 

столов с привлечением 

представителей 

законодательной 

власти, 

медиасообщества, 

профессиональных 

объединений, 

общественных 

организаций, 

Роскомнадзора 

 Научно-

исследовательская 

работа «Разработка 

методологических 

основ формирования 

института 

саморегулирования 

СМИ в области 

контента для детей» 

Научный отчет 

 

 

 

 

 

 

Содержательный отчет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отчет 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца в 

период  

с февраля 2014 г. по 

ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2014 г. – 

ноябрь 2017 г. 
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25.  Научно-исследовательская 

работа «Медиаобразование 

для различных групп 

российского общества: 

национальная стратегия, 

методы и особенности» 

 Научно-

исследовательская 

работа 

«Информационная и 

медиаграмотность: 

критерии цифровой 

компетентности детей и 

их родителей» 

 Научно-

исследовательская 

работа «Особенности 

современного 

медиапотребления 

российских детей и 

подростков» (на основе 

мониторнига 

медиапотребления 

школьников, учителей 

и родителей) 

 Разработка учебных 

пособий (учебников), 

учебных курсов и УМК 

для учителей средних 

общеобразовательных 

учебных заведений, 

различных возрастных 

групп школьников, 

родителей 

 Организация и 

проведение обучающих 

семинаров для 

руководителей и 

учителей средних 

общеобразовательных 

учебных заведений 

 Организация и 

проведение круглых 

столов по 

формированию 

стратегии 

медиаобразования 

Научный отчет 

 

 

 

 

 

Научный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные пособия, 

программы учебных курсов, 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный отчет 

 

 

 

 

 

Содержательный отчет 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца в 

период  

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

1 раз в 2 месяца в 

период 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 
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26.  Научно-исследовательская 

работа «Контент детских СМИ 

и детский контент в СМИ в 

России: информационные 

угрозы и информационные 

возможности для детей и 

подростков» 

 Научно-

исследовательская 

работа «Формирование 

Атласа детских СМИ» 

 Организация и 

проведение круглых 

столов 

 Научно-

исследовательская 

работа «Формирование 

базы детского 

медиаконтента, 

представляющего 

художественную 

ценность» 

 Научно-

исследовательская 

работа «Влияние 

контента на 

формирование картины 

мира российских 

детей» с проведением 

опросов, фокус-групп, 

этнографических 

исследований 

Научный отчет 

 

 

 

 

 

 

Научный отчет 

 

 

 

Содержательный отчет 

 

 

Научный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отчет 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

 

 

1 раз в 2 месяца в 

период январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

27.  Изучение влияния игровых 

мобильных приложений на 

развитие детей 4-7 лет 

Рекомендации по разработке 

и экспертизе игровых 

мобильных приложений 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

28.  Разработка методов и 

процедуры объективной 

психофизиологической 

интегральной оценки 

негативного информационного 

воздействия на когнитивные 

процессы и эмоциональные 

состояния детей и подростков. 

Подготовка аналитического 

обзора современной научной и 

методической литературы. 

1) Аналитический обзор 

современной научно-

технической литературы с 

описанием возможных 

аналогов и подходов к 

решению основной 

проблемы проекта - 

разработке объективной 

интегральной оценки 

негативного воздействия 

продукции СМИ на 

когнитивные процессы и 

эмоциональные состояния 

детей и подростков. 

2) Разработка возможных 

решений отдельных 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 
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исследовательских задач и 

сравнительная оценка 

эффективности возможных 

направлений НИР. 

Методологическое 

обоснование интегративного 

подхода к разработке 

объективной 

психофизиологической 

интегральной оценки 

негативного 

информационного 

воздействия на когнитивные 

процессы и эмоциональные 

состояния детей и 

подростков. 

3) Разработка 

экспериментальной 

процедуры по синхронной 

регистрации многоканальной 

ЭЭГ, полиграфических 

сигналов, движений глаз и 

поведенческих реакций во 

время просмотра разных 

видов информационной 

продукции. 

29.  Проведение 

экспериментальных 

исследований с целью поиска 

комплекса наиболее 

информативных 

психофизиологических 

показателей, позволяющих 

количественно и качественно 

оценивать степень 

негативного информационного 

воздействия кино - и медиа -

продукции на когнитивные 

процессы и эмоциональные 

состояния детей и подростков. 

1) Отбор комплекса 

психофизиологических 

показателей, позволяющих 

объективно-количественно и 

качественно оценивать 

степень негативного 

информационного 

воздействия кино- и 

медиапродукции на 

когнитивные процессы и 

эмоциональные состояния 

реципиентов 

экспериментальной фокус-

группы. 

2) Исследование и 

сравнительный анализ 

динамики групповых 

психофизиологических 

реакций и показателей, 

зарегистрированных в 

процессе просмотра разных 

по времени демонстрации и 

содержанию кино- и медиа 

продуктов (фильмы и 

рекламные ролики). 

3) Разработка алгоритмов 

январь 2015 г. – 

декабрь 2015 г. 
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обработки пакета данных и 

построения комплексной 

оценки влияния кино- и 

медиапродукции на 

когнитивные процессы и 

эмоциональные состояния 

детей и подростков по 

совокупности 

психофизиологических, 

психологических, 

поведенческих и 

социологических данных. 

30.  Апробация 

экспериментальной процедуры 

и алгоритмов обработки 

данных на выборках разных 

возрастных категорий. 

Обобщение и оценка 

результатов исследования 

Адаптация 

экспериментальной 

процедуры и алгоритмов 

обработки данных по оценке 

негативного 

информационного 

воздействия к группам детей 

и подростков разных 

возрастных категорий. 

1) Интеграция совокупности 

психофизиологических, 

психологических, 

поведенческих и 

социологических 

характеристик в модель 

количественной и 

качественной комплексной 

оценки негативного 

воздействия кино- и медиа-

продукции на когнитивные 

процессы и эмоциональные 

состояния детей и 

подростков.  

2) Разработка объективных 

критериев оценки 

негативного воздействия 

кино- и медиа-продукции на 

когнитивные процессы и 

эмоциональные состояния 

детей и подростков.  

3)Построение оценочных 

шкал для разновозрастных 

выборок детей и подростков 

для объективной 

диагностики негативного 

воздействия кино - и медиа-

продукции на когнитивные 

процессы и эмоциональные 

состояния детей и 

подростков. 

январь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 
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4) Оценка эффективности 

полученных результатов 

НИР в сравнении с 

современным научно-

техническим уровнем 

исследований в области 

изучения механизмов и 

объективной диагностики 

когнитивных процессов и 

эмоциональных состояний. 

31.  Цикл круглых столов с 

привлечением представителей 

художественной 

общественности, артистов, 

руководителей музеев и 

театров, искусствоведов на 

тему «Художественная 

ценность: за и против» 

Результаты мониторинга 

общественного мнения, 

публикация тезисов и 

информационных 

материалов 

январь 2014 г. –декабрь 

2014 г. (1 раз в 2 

месяца) 

32.  Проведение научно-

исследовательской работы на 

тему современных угроз и 

вызовов информационной 

безопасности детей и 

подростков в сфере 

современного искусства 

Практические рекомендации 

для родителей, воспитателей 

и сотрудников учреждений 

культуры и учреждений 

дополнительного 

образования по обеспечению 

информационной 

безопасности детей и 

подростков в сфере 

современного искусства 

Подготовка и издание 

коллективной монографии 

«Осторожно! Искусство!» 

объемом около 20 п.л. 

январь 2014 г. – март 

2016 г. 

33.  Научно-методический анализ 

имеющегося опыта 

экспонирования произведений 

искусства для разновозрастной 

аудитории; разработка 

практических рекомендаций 

для музеев 

Методические рекомендации 

по экспонированию 

произведений искусства с 

учетом возрастной 

маркировки 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

34.  Совершенствование 

методического обеспечения 

реализации Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

1) Разработка типовых 

экспертных заключений 

относительно наличия 

вредного для здоровья и 

развития детей контента 

информации в 

предназначенных для детей 

и подростков периодических 

печатных изданиях, 

анимационных фильмах, в 

произведениях 

художественной и 

публицистической 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 
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литературы, в 

телевизионных шоу, рекламе 

и других видах  

информационной 

продукции.  

2) Разработка методических 

рекомендаций по структуре 

и содержанию экспертных 

заключений о наличии в 

информационной продукции 

информации, запрещенной 

для распространения среди 

детей и информации, 

ограниченной для 

распространения среди детей 

разных возрастных 

категорий. 

35.  Создание словника по 

Концепции и комментария к 

основным понятиям к ФЗ № 

436 

Выявление состава базовых 

рабочих терминов для 

производства всего 

комплекса экспертиз по ФЗ 

№ 436 и уточнение значений 

этих терминов для 

совершенствования 

экспертных алгоритмов 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

36.  Создание и обоснование 

рабочей схемы 

ненормативных слов и 

выражений, расширяющей 

состав  лингвоэкспертных 

терминов по ФЗ № 436 

Обеспечение целостного 

представления о 

проблематике нецензурности 

/ бранности в ракурсе ФЗ № 

436 

январь 2015 г. – 

декабрь 2015 г. 

37.  Конкретизация 

лингвоэкспертной концепции 

ненормативности, а также 

лингвоэкспертного подхода к 

типам и видам творческой 

деятельности 

Уточнение 

лингвоэкспертного 

содержательного блока в 

общем проблемном поле 

законодательства и 

правоприменения (в части 

производства 

лингвистической экспертизы 

медиапродукции: 

произведений журналистики,  

рекламы, информац.  

обеспечения выборов) 

январь 2016 г. – 

декабрь 2016 г. 

38.  Участие в дальнейшей 

разработке Концепции 

информационной 

безопасности - в аспекте 

лингвистической экспертизы 

информационной продукции 

Обновление 

концептуального и 

лингвоэкспертного 

инструментария Концепции 

информационной 

безопасности 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

39.  Апробация нового 

лингвоэкспертного блока  в 

модельных и  рабочих 

Обеспечение адекватных 

результатов экспертиз 

информационной продукции 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 
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экспертизах по поручению  

Роскомнадзора и  других 

ответственных организаций 

40.  Адаптация 

вышеперечисленных 

разработок для преподавания в 

курсе подготовки экспертов по 

направлению ФЗ № 436 

Совершенствование 

программы подготовки 

экспертов в  части 

лингвистической экспертизы 

информационной продукции 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

41.  Публикация 

лингвоэкспертного блока в 

составе Концепции 

Завершение работы над этим 

блоком Концепции 

январь 2017 г. – 

декабрь 2017 г. 

42.  Проведение исследования 

текущего уровня технических 

мер, направленных на 

обеспечение информационной 

безопасности детей и 

подростков в интернете, в 

общеобразовательных школах 

и учреждениях 

дополнительного образования 

Оценка текущего уровня 

информационной 

безопасности детей в школах 

июнь 2014 г. – октябрь 

2014 г. 

43.  Проведение исследования 

текущего уровня технических 

мер, направленных на 

обеспечение информационной 

безопасности детей и в 

интернете, в пунктах 

коллективного доступа к сети 

интернет и выработка 

рекомендаций по повышению 

эффективности технических 

мер, направленных на 

обеспечение информационной 

безопасности подростков 

Выявление технических мер, 

направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности детей и 

подростков в интернете, в 

пунктах коллективного 

доступа к сети интернет и 

выработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

технических мер, 

направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности подростков 

март 2014 г. – сентябрь 

2014 г. 

44.  Подготовка предложений по 

внесению изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

целях повышения 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

Повышение 

информационной 

безопасности детей и 

подростков в долгосрочной 

перспективе 

декабрь 2014 г. – март 

2015 г. 

45.  Анализ результатов 

исследований уровня 

информационной 

безопасности детей и 

подростков и разработка 

предложений по повышению 

уровня информационной 

безопасности детей и 

подростков 

Разработка предложений по 

повышению уровня 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

сентябрь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 
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46.  Разработка проекта 

информационной кампании, 

направленной на повышение 

осведомленности детей, 

родителей и педагогических 

работников в области 

информационной 

безопасности детей 

Повышение 

осведомленности детей, 

родителей и педагогических 

работников в области 

способов и существующих 

возможностей обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

март 2014 г. – май 2014 

г. 

47.  Реализация информационной 

кампании, направленной на 

повышение осведомленности 

детей, родителей и 

педагогических работников в 

области информационной 

безопасности 

Повышение 

осведомленности детей, 

родителей и педагогических 

работников в области 

способов и существующих 

возможностей обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

сентябрь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

48.  Исследование текущих мер и 

международных инициатив, 

направленных на обеспечение 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

Учет передового 

международного опыта при 

формулировке предложений 

по изменению правовых и 

технических мер, 

направленных на 

обеспечение 

информационной 

безопасности детей 

февраль 2014 г. –апрель 

2014 г. 

49.  Изучение и обобщение 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности направленной на 

определение влияния на 

психическое состояние детей и 

подростков средств массовой 

информации (анализ 

выполненных дипломных и 

диссертационных работ и 

новых исследований для 

обозначения основных 

критериев влияния) 

Научные статьи с 

обобщением результатов 

научно-исследовательской 

работы по информационной 

безопасности 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

50.  Изучение состояния 

производства и 

распространения книжно-

журнальной продукции и 

электронных ресурсов для 

детей и подростков. Часть 1. 

Контент для детей в интернете 

Разработка критериев 

оценки сайтов для детей и 

подростков. 

Опрос детей, подростков и 

родителей детей 

дошкольного возраста об 

использовании и оценке 

интернет-ресурсов. 

Опрос специалистов, 

занимающихся детьми, о 

возможных методах оценки 

интернет-контента для детей 

и подростков и способах 

ограждения их от негативной 

февраль 2014 г. - 

декабрь 2014 г. 
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информации.  

Написание рекомендаций по 

поиску и отбору 

качественных сайтов для 

детей и подростков. 

51.  Изучение состояния 

производства и 

распространения книжно-

журнальной продукции и 

электронных ресурсов для 

детей и подростков. Часть 2. 

Роль библиотек в создании и 

продвижении печатной и 

электронной книги для детей и 

подростков 

Опрос родителей, педагогов, 

библиотекарей. 

Анализ отечественного и 

зарубежного опыта по 

продвижению детского 

чтения. 

Написание рекомендаций по 

созданию и продвижению 

печатной и электронной 

книги для детей и 

подростков. 

январь 2015 г. – 

декабрь 2015 г. 

52.  Изучение состояния 

производства и 

распространения книжно-

журнальной продукции и 

электронных ресурсов для 

детей и подростков. Часть 3. 

Изучение ассортимента и 

спроса на книжно-

журнальную продукцию 

Анализ рынка 

периодической печати для 

детей и подростков. 

Опрос детей и подростков. 

Написание рекомендаций по 

выпуску и популяризации 

журналов для детей и 

подростков. 

февраль 2016 г. – 

декабрь 2016 г. 

53.  Методологическая и 

методическая разработка и 

усовершенствование 

инструментария для 

проведения индивидуальной 

комплексной экспертизы 

информационной продукции 

для разных видов медиа: 

печать, телевидение, радио, 

Интернет, мобильная связь 

Набор методик и процедуры 

экспертизы 

январь 2014 – декабрь 

2016 г. 

54.  Изучение объективных и 

субъективных факторов 

появления в информационном 

пространстве контента, 

угрожающего здоровью и 

развитию детей 

Отчет (500 стр.) январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

Разработка образовательных программ и подготовка учебно-методического обеспечения по 

подготовке экспертов в области проведении экспертизы, классификации и возрастной 

маркировки информационной продукции в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ 

55.  Разработка и внедрение на 

базе федеральных и 

исследовательских вузов 

дополнительных 

образовательных программы 

для педагогов, психологов, 

журналистов 

Подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

специалистов в области 

формирования гармоничной 

информационной картины 

мира ребенка и подростка 

январь 2014 г. –декабрь 

2014 г. 
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«Информационная 

безопасность детей и 

подростоков» 

56.  Разработка разделов учебных 

программ для студентов 

психологических и 

педагогических 

специальностей вузов и 

средних профессиональных 

учреждений, направленных на 

формирование 

компетентности в экспертной 

деятельности по оценки 

информационной 

безопасности 

информационной продукции 

Подготовка компетентных 

квалифицированных 

экспертов для решения задач 

контроля информационной 

продукции по критерию 

информационной 

безопасности 

январь 2014 г. –

сентябрь 2014 г. 

57.  Разработка программы 

супервизии по анализу 

обращений за 

психологической помощью о 

влиянии информационной 

продукции на личностной 

благополучие и здоровье детей 

и подростков 

Повышение квалификации 

специалистов в области 

возрастной классификации 

информационной продукции 

январь 2014 г. – июнь 

2014 г. 

58.  Разработка и внедрение на 

базе федеральных и 

исследовательских вузов 

дополнительных 

образовательных  

программ по подготовке 

экспертов для “Проведения 

экспертизы информационной 

среды для  детей и 

подростков”  

Подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации 

специалистов-экспертов по 

“Проведению экспертизы 

информационной среды  для 

детей и подростоков” 

январь 2014 г. – март 

2015 г. 

59.  Разработка и внедрение на 

базе одного из федеральных 

вузов программы 

междисциплинарной 

магистратуры по программе 

«Информационная 

безопасность детей и 

подростков» 

Подготовка магистров  по 

программе 

“Информационная 

безопасность детей и 

подростков” 

январь 2015 г. – 

декабрь 2015 г. 

60.  Подготовка и издание 

учебников:  

- «Информационная 

безопасность детей и 

подростков» (не менее 15 п.л.), 

- «Психология 

информационной 

безопасности детей и 

подростков» (не менее 15п.л.) 

для студентов, магистров, 

Современные учебники 

(модульная основа, 

компетентностный подход, 

квалиметрическое 

обеспечение) для подготовки 

специалистов в области 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

январь 2014 г. – 

декабрь 2016 г. 
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аспирантов и слушателей 

системы повышения 

квалификации 

61.  Подготовка учебников по 

проведению экспертной 

оценки информационной 

среды детей и подростков:  

- «Экспертиза безопасности 

информационной среды детей 

и подростков» (15 п.л.), 

- «Гуманитарно-смысловая 

экспертиза как технология 

оценки безопасности 

информационной среды детей 

и подростков» (20 п.л.) 

Современные учебники 

(модульная основа, 

компетентностный подход, 

квалиметрическое 

обеспечение) для подготовки 

экспертов по вопросам 

оценки качества 

информационной среды для 

детей и подростков 

январь 2015 г. – 

декабрь 2017 г. 

62.  Подготовка и издание учебно-

методических и практических 

пособий по экспертизе 

информационной продукции 

на разных носителях 

Методические пособия 

(объем 15 листов) 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

Разработка образовательных программ и подготовка учебно-методического обеспечения по 

повышению компетентности и психологической грамотности специалистов по СМИ и 

социальной рекламе, педагогов, воспитателей и родителей в области оценки 

информационной безопасности информационной продукции 

63.  Разработка программ 

повышения компетентности и 

психологической грамотности 

родителей и педагогов и 

воспитателей в оценке 

информационной 

безопасности 

информационной продукции. 

Разработка обучающих 

программ (система 

сопровождения семьи) 

Формирование системы 

общественного контроля 

характера воздействия 

информационной продукции 

на развитие и здоровье детей 

и подростков 

январь 2014 г. – ноябрь 

2014 г. 

64.  Разработка в внедрение 

методических рекомендаций 

по повышению уровня 

информационной 

безопасности детей в 

зависимости от социально-

психологического 

благополучие региона (для 

специалистов, работающих с 

информацией  для  печатных 

СМИ, телевидения, радио, 

сети Интернета); Проведение  

обучающих семинаров для 

журналистов работающих в  

регионах с повышенной 

социально-психологической 

напряженностью на Юге РФ 

Повышение 

квалификационной 

компетентности 

специалистов по работе 

СМИ, ТВ, Интернета в 

повышении уровня 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

январь 2016 г. – 

декабрь 2016 г. 
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65.  Разработка методических 

рекомендаций по созданию и 

оценке социальной рекламы 

для детей и подростков, 

ориентированной на 

формирование благоприятной 

информационной среды детей 

и подростков, проведение 

обучающих семинаров для 

специалистов в области 

социальной рекламы для детей 

и подростков 

Повышение 

квалификационной 

компетентности 

специалистов в области 

социальной рекламы для 

детей и подростков 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

66.  Проведение обучающих 

семинаров для сотрудников 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

по вопросам обеспечения 

информационной 

безопасности детей и 

подростков в сфере искусства 

Содержательный отчет январь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. (1 раз в 

2 месяца) 

67.  Цикл теле- и радиопередач в 

дискуссионном формате по 

проблемам возрастной 

маркировки спектаклей 

Формирование позитивного 

отношения к мерам по 

обеспечению 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

февраль 2014 г. – 

февраль 2016 г. 

Проведение научных исследований и разработка методического обеспечения по экспертизе 

и подготовке рекомендаций в отношении мультипликационных фильмов 

68.  Апробация методики 

психолого-педагогической 

экспертизы мультфильмов и 

отбор лучших 

мультипликационных 

фильмов для разных 

возрастных категорий 

Перечень 

мультипликационных 

фильмов, рекомендуемых 

для детей разных возрастных 

категорий 

январь 2014 г. – 

декабрь 2017 г. 

69.  Переживание смешного и 

страшного в 

мультипликационных фильмах 

детьми разного возраста 

Методические рекомендации 

по выбору развлекательных 

фильмов для детей разного 

возраста 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

70.  Исследование взаимосвязи 

когнитивных и 

эмоциональных аспектов 

восприятия 

мультипликационного фильма 

на разных этапах детства 

Методические рекомендации 

для производителей 

мультипликационных 

фильмов для детей 

январь 2015 г. – 

декабрь 2016 г. 

71.  Разработка критериев оценки 

информационной 

безопасности анимационной 

продукции (мультфильмов) 

для детей и подростков 

Разработанные критерии 

оценки по возрастам (шкалы 

информационной 

безопасности анимационной 

продукции) 

январь 2014 г. – 

декабрь 2016 г. 

72.  Разработка психологических Диагностические методики январь 2014 г. – 
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диагностических методик для 

выявления ситуативного и 

отсроченного эмоционального 

состояния детей и подростков 

после просмотра 

мультфильмов 

для детей и подростков (по 

возрастам) 

декабрь 2015 г. 

73.  Разработка учебных курсов и 

программ по медиапсихологии 

для производителей, 

распространителей, 

вещателей, родителей и 

учителей в рамках 

медиаобразования 

Программы учебных курсов 

(3 п. л.) 

январь 2014 г. – 

декабрь 2015 г. 

Разработка образовательных программ и подготовка учебно-методического обеспечения по  

основам информационной культуры личности для детей и подростков, учителей и 

библиотекарей 

74.  Разработка комплекса учебных 

программ по основам  

информационной культуры 

личности для учащихся 1-11 

классов общеобразовательной 

школы 

Основы информационной 

культуры личности: 

комплекс учебных программ 

для учащихся 1 – 11-х 

классов 

общеобразовательных 

учебных заведений  

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

75.  Разработка учебно-

методического комплекса по 

основам  информационной 

культуры школьника для 

начальной школы 

 

 

Основы информационной 

культуры школьника: 

учебно-методический 

комплекс для учащихся 1 – 

4-х классов 

общеобразовательных 

учебных заведений + 1 

электрон. опт. диск 

январь 2014 г. – 

декабрь 2014 г. 

76.  Разработка учебно-

методического комплекса по 

основам  информационной 

культуры школьников 

основной общей и средней 

(полной) школы 

Основы информационной 

культуры школьника: 

учебно-методический 

комплекс для учащихся 5-9 и  

10-11 кл. + 1 электрон. опт. 

диск 

январь 2015 г. – 

декабрь 2015 г. 

77.  Разработка учебного пособия 

«Основы информационной 

культуры личности» 

«Основы информационной 

культуры личности»: 

учебное  пособие  

январь 2016 г. – 

декабрь 2017 г. 

 


