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Информационная защищенность общества, государства и индивида станет 
систематической и надежной тогда, когда она будет опираться на рациональные 
ценностные и моральные устои общества. Современная информационная безопасность 
вызывает беспокойство как на уровне индивида, так и на государственном уровне в целом. 
К сожалению, современные системы информационной безопасности способны 
идентифицировать лишь явные угрозы, в то время как латентные угрозы остаются в зоне 
недосягаемости системного видения. Преодолеть  такие угрозы весьма сложно, так как они 
требуют аналитических социологических исследований, позволяющих не только 
установить причинно-следственные связи, но и определить социальные механизмы 
блокирования информационных угроз конкретной социальной группе или обществу в целом. 
Такой подход требует не только существенных материальных затрат, но и глубокого 
социологического осмысления потенциальных угроз от возможного деформирования 
моральных устоев общества. Традиционно это важную для современного российского 
общества проблему специалисты, ответственные за ее разрешение, переводят в разряд 
неразрешимых проблем. Так формируется управленческая инерция, ведущая к дальнейшему 
расширению комплекса латентных информационных угроз, создающая достаточно часто 
катастрофическую негативную тенденцию в развитии регионального сообщества или 
общества в целом. 
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мультипликационные фильмы, информационная безопасность, риски. 

 

THE DUAL SOCIAL SYSTEM OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT  
OF YOUNGER STUDENTS IN THE ENVIRONMENT OF MASS CULTURE 

 

A.V. Zemlyanskaya, Yu.V. Shmarion  
 

Information protection of the society, the state and an individual will become systematic and reliable 

only when it is based on moral values of the society. People as well as the state in general are concerned 

with  the current level of information security. Unfortunately, modern systems of information security 

enable people to identify only obvious threats, while hidden threats often remain uncovered by them. 

It is very difficult to overcome such threats as they require analytical sociological studies, which 

make it possible not only to identify causes and consequences, but also to find out mechanisms to 

block information threats to a certain social group or society in general.  Such an approach requires 

considerable investment and deep sociological understanding of  dangers that these threats can bring 

on to society moral foundations. 

Traditionally experts treat this  significant problems as  an unsolvable one. This way  an administrative  

inertia is formed,  resulting  in increase of hidden information threats.  Consequently, a catastrophically 

negative tendency is created, hampering the development of local communities or society in general. 
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На сегодняшний день огромную 
тревогу вызывает проблема 
информационной безопасности [1] 
младших школьников. В условиях 

массовой культуры родителям, а также 
педагогам сложно уследить за тем, 
какие мультфильмы смотрит ребенок, 
какие сайты посещает в Интернете. В 
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связи с этим существуют 
определенные риски [2], связанные 
прежде всего с получением негативной 
информации со стороны масс-медиа, 
транслирующих «достижения» 
массовой культуры [3] самым 
разнообразным социальным слоям в 
любые уголки земного шара. В процессе 
тотальной «культурной гомогенизации» 
велика вероятность того, что ребенок, 
стремительно «поглощая» не лучшие 
образцы массовой культуры, не будет 
гармонично развиваться.  

Сложность проблемы 
информационной безопасности [4] 
подрастающего поколения 
предполагает на первом этапе ее 
осмысления и оценки возможных 
рисков провести аналитическое 
социологическое исследование, 
направленное на выяснение того, каким 
образом осуществляется младшими 
школьниками просмотр зарубежных 
мультипликационных фильмов, 
оказывающих наиболее существенное 
влияние на формирование личностных 
качеств младшего школьника [5]. Для 
исследования была выбрана школа № 
51 г. Липецка, в которой в младших 
классах все школьники живут в одном 
районе, у них практически одинаковое 
семейное (68,4% школьников 
проживают в полных семьях) и 
экономическое положение (53,3% 
семей относят себя к среднему классу). 
Следовательно, все основные факторы, 
определяющие формирование 
личности младшего школьника, 
являются однородными, за 
исключением фактора 
несанкционированного просмотра 
зарубежных фильмов. Анализ 
документов показал, что в младших 
классах МАОУ СШ № 51 г. Липецка 

отмечается однородная половозрастная 
категория учеников. Эмпирические 
данные были получены методом 
анкетирования. Выборка – случайная. 
Объем выборки составил 312 человек. 
Обработка данных проводилась с 
помощью статической программы SPSS 
statistics. 

Анализ данных показал, что 
школьники, которые просматривают 
зарубежные мультфильмы, не скажут 
взрослым, что их друг украл чужую 
вещь (60,5%). Они будут обзывать 
полного мальчика (72,5%), не уступят 
место в автобусе (59,8%), не поделятся 
сладостями (67,1%), не будут общаться с 
одноклассниками (48,6%), а также  
затруднятся ответить, есть ли у них 
друзья (58,2%). Таким образом, 
мультипликационные фильмы 
зарубежного производства при прочих 
равных условиях формируют у учеников 
неправильное представление о 
моральных, нравственных нормах, 
терминальных и инструментальных 
ценностях [6].  

Для того чтобы решить данную 
проблему, необходимо рассмотреть 
возможность социального управления в 
социотехнической системе, состоящей из 
масс-медиа (телевизор, Интернет), 
обеспечивающих неограниченный 
доступ к «достижениям» массовой 
культуры (в данном случае зарубежным 
мультфильмам), объекта (младшего 
школьника), желающего получить 
неограниченный доступ к 
мультипликационным фильмам 
зарубежного производства [7], субъекта 
(родителя), желающего минимизировать 
риски негативного влияния зарубежных 
мультфильмов на формирование 
личности младшего школьника и 
обезопасить ребенка, представителей 
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системы образования (классный 
руководитель и завуч школы), в 
функциональные обязанности которых 
входит организация воспитательного 
процесса подрастающего поколения. 
Объектом управления является младший 
школьник, субъектами двухступенчатого 
социального управления являются 
родители и представители 
образовательного учреждения. 
Входными данными являются 
содержание зарубежных мультфильмов, 
обладающих как позитивным, так и 
негативным воздействием на 
формирование желаемых личностных 

качеств младшего школьника. 
«Исполнительным устройством», 
реализующим управляющее 
воздействие, является родитель, 
который организует санкционированный 
просмотр рекомендуемых зарубежных 
мультфильмов совместно со своим 
ребенком. Функциональная схема 
двухконтурной системы социального 
управления информационной 
безопасности младших школьников в 
среде массовой культуры представлена 
на рисунке 1. 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы двухконтурного социального управления  

информационной безопасности младших школьников в среде массовой культуры 
 

 
 
На представленной схеме используются следующие обозначения: 
Х – множество зарубежных мультипликационных фильмов, представленных в масс-
медиа и доступных для просмотра; 
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Хd – определенный экспертами образовательного учреждения перечень зарубежных 
мультфильмов, целесообразных для просмотра младшими школьниками данного 
образовательного учреждения; 
Y – совокупность личностных качеств младшего школьника, сформированных в 
результате просмотра зарубежных мультфильмов, рекомендованных экспертами 
образовательного учреждения для просмотра младшими школьниками данного 
образовательного учреждения; 
U0d – алгоритм социальной технологии управления;  
(U0d = F(X, Хd, Z, R)) – определенный экспертами образовательного учреждения  
перечень зарубежных мультфильмов (с указанием их основных воспитательных 
характеристик и реквизитов доступа), целесообразных для совместного просмотра 
младшим школьником вместе с родителями данного мультфильма  с его 
последующим обсуждением; 
Ud – выбранный родителями из определённого экспертами образовательного 
учреждения перечня зарубежных мультфильмов (U0d) наиболее актуального с 
воспитательной точки зрения мультфильма для данного ребенка; 
U0р – алгоритма социальной технологии управления;  
(U0d = F(Хd, Y, Z, R) – определенные экспертами образовательного учреждения  
потенциальные воспитательные характеристики рекомендованных зарубежных 
мультфильмов с указанием методических рекомендаций по обсуждению с ребенком 
содержания каждого мультфильма после совместного просмотра его младшим 
школьником с родителями; 
Uр – выбранный из определённого экспертами образовательного учреждения перечня 
зарубежных мультфильмов (U0р) родителями соответствующего ребенка 
«позитивный» зарубежный мультфильм с методическими указаниями к нему, 
который является  наиболее актуальным для данного ребенка с воспитательной 
точки зрения; 
R – ресурсы социального управления; 
Z – цель социального управления – формирование позитивных личностных 
характеристик младших школьников посредством просмотра мультипликационных 
фильмов, представленных в масс-медиа общего беспрепятственного доступа.  

 
 

Разработка алгоритмов социальных 
технологий управления 
информационной безопасностью 
младших школьников в условиях 
массовой субкультуры базируется на 
системном, деятельностном и 
социально-технологическом подходах. 
Правовой основой алгоритмов 
социальных технологий управления 
является Федеральный закон от 
29.12.2010 N 436-ФЗ, ст. 5 п. 2 (ред. от 
01.05.2017) "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию". Разработке 

социальных технологий предшествует 
определение «технологического 
коридора», в рамках которого будет 
формироваться допустимое для 
просмотра множество зарубежных 
мультипликационных фильмов. 

Процедура 1. Определение границ 
«технологического коридора» 
эффективного функционирования 
социальной технологии. 

Для определения характеристик 
«технологического коридора» 
экспертами образовательного 
учреждения для каждого логически 
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завершенного отрезка учебного года 
(семестр, полугодие, триместр и т.п.) 
на основе Федерального закона от 
29.12.2010  
N 436-ФЗ, ст. 5 п. 2 (ред. от 01.05.2017) 
"О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию" и с учетом достигнутого на 
данный момент уровня развития 
младших школьников 
разрабатываются критерии 
позитивной и негативной 
содержательной наполненности 
мультфильмов [8]. 

Считается, что следующие 
зарубежные мультипликационные 
фильмы имеют негативную 
содержательную наполненность: 

1. Мультфильм побуждает детей к 
совершению негативных девиантных 
действий. Это проявляется, если 
главный герой сознательно нарушает 
правила дорожного движения, прыгает 
по крышам и т.п.  

2. Положительный герой 
употребляет наркотические средства, 
психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, 
принимает участие в азартных играх, 
занимается проституцией, 
бродяжничеством или 
попрошайничеством, что побуждает 
детей попробовать эту продукцию. 

3. В поступках главного героя 
мультипликационного фильма 
демонстрируются  насильственные 
действий по отношению к людям или 
животным. Например, главный герой 
издевается над животными, может 
позволить себе избить членов своей 
семьи, друзей и окружающих. 

4. Сюжетная линия отрицает 
традиционные семейные ценности, а 
также пропагандирует однополые 
отношения. Например, члены семьи не 
взаимодействуют между собой, не 
уважают друг друга, позволяют себе 
говорить неправду о каких-либо 
событиях.  

5. Главными героями одобряется 
противоправное поведение. 

6. В речи главных героев 
мультфильмов используется 
нецензурная лексика, слова-паразиты, 
присутствует грубая речь.  

7. В информации мультфильмов 
присутствует порнографический 
компонент. 

Критерии, определяющие 
позитивную содержательную 
наполненность мультипликационного 
фильма: 

1. Формирование положительной 
картины мира: 

• главный герой добрый и 
спокойный, готов прийти на помощь 
окружающим; 

• отрицательный персонаж легко 
перевоспитывается; 

• окружающий мир отзывчив; 
• добро побеждает зло; 
• главному герою легко найти  

друзей;  
• существует взаимовыручка у 

персонажей мультфильма; 
2. Формирование семейных 

ценностей. Члены семьи часто 
разговаривают между собой, дают 
советы друг другу, присутствует 
уважительное отношение к младшим и 
страшим. В семье царит любовь и 
взаимопонимание. 

3. Мультфильм имеет четкую 
направленность на воспитание. 
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Мультипликационный фильм учит, что 
такое добро, что такое зло.  

4. Мультипликационный фильм 
акцентирует внимание на позитивных 
моментах процесса социализации:  

• главный герой учит, как найти 
верных друзей, общаться со старшим 
поколением, взаимодействовать с 
окружающей миром;  

• в сюжете представлены сцена, 
где главный герой выхаживает птенца, 
сажает дерево, строит кормушки и т.п.  

5. Положительно выстроен образ 
матери, девушки, девочки. Женщина 
предстает в мультфильме как 
заботливая мама, понимающая сестра 
и верный друг.  

Процедура 2. Определение 
наиболее популярных масс-медиа 
среди младших школьников. 
Эксперты образовательного 
учреждения с использованием 
опросных методов получения 
эмпирических данных определяют 
ранжированный ряд средств масс-
медиа. В опросе участвуют младшие 
школьники и их родители. Сбор 

данных осуществляют классные 
руководители.  

Процедура 3. Анализ программ 
наиболее популярных масс-медиа. В 
результате этой процедуры 
формируются списки зарубежных 
мультфильмов, которые будут 
демонстрироваться по каждому 
конкретному средству масс-медиа, а 
также отмечается время их 
демонстрации. Эту работу выполняют 
классные руководители по заданию 
завуча по воспитательной работе. 

Процедура 4. Формирование 
списка мультфильмов, 
рекомендованных и запрещенных к 
просмотру младшими школьниками. 

После разработки критериев оценки 
содержания просмотра и анализа 
программы передач, а также 
ознакомления с критериями 
мультфильмов завуч по 
воспитательной работе создает список 
запрещенных мультипликационных 
фильмов (см. таблицу 1) и российских 
мультфильмов, рекомендованных (см. 
таблицу 2) к просмотру. 

 
 

Таблица 1 – Не рекомендованные к просмотру зарубежные мультфильмы, 
формирующие негативные личностные качества младших школьников 
 

 Наименование 
мультфильма 

Мультфил
ьм 
побуждает 
детей к 
совершени
ю 
девиантны
х действий 

Вызывает у 
детей 
желание 
употребить 
наркотичес
кие 
средства и 
т.п. 

Восхваляе
т 
насильств
енные 
действий 
по 
отношени
ю к 
людям 
или 
животным 

Отрицает 
семейные 
ценности, 
пропаганд
ирует 
однополые 
отношения 

Присутс
твует 
неценз
урная 
лексика 

Пропага
ндирует 
порногр
афию 

Monster High + – + + – – 

Губка Боб - 
Квадратные 
штаны 

+ + + + – – 
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Клуб Винкс – 
школа волшебниц 

+ + + + – + 

Том и Джерри + – + + – – 

Шрек + + + + – – 

Кик Бутовски + + + + – – 

Свинка Пеппа + + + + – – 

Чудище Бансен + + + + – + 

Мой шумный дом + + + + – – 
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Таблица 2 – Рекомендованные к просмотру российские мультфильмы,  
формирующие позитивные личностные качества младших школьников 

 

Название мультфильма 

Формир
ование 
положи
тельной 
картины 
мира 

Формиро
вание 
семейны
х 
ценносте
й 

Четкая 
направ
ленност
ь на 
воспита
ние 

Мультиплик
ационный 
фильм 
преподает, 
как 
правильно 
социализир
оваться 
ребенку 

Положител
ьно 
выстроенн
ый образ 
матери, 
девушки, 
девочки 

Кот Леопольд + + + + + 

Котенок по имени Гав + + + + + 

Простоквашино + + + + + 

Крокодил Гена + + + + + 

Смешарики + + + + + 

Фиксики + + + + + 

Король лев + + + + + 

Винни-Пух (1969) + + + + + 

Красавица и чудовище + + + + + 

 
 
 

Процедура 5. Разработка 
экспертами образовательного 
учреждения методических 
рекомендаций родителям для 
обсуждения с младшими 
школьниками мультфильмов 
позитивного содержания. 
Методические рекомендации 
размещаются на сайте 
образовательного учреждения и 
доступны из личного кабинета 
каждому родителю. 

Процедура 6. Информирование 
родителей конкретного класса со 
списком мультфильмов, актуальных 
для данного класса.  

Классный руководителей на 
родительском собрании знакомит 
родителей со списком мультфильмов, 

которые рекомендовано смотреть 
(таблица 2) и с мультфильмами, 
которые запрещены к просмотру 
(таблица 1). 

Процедура 7. Определение 
потенциальных рисков от просмотра 
запрещенных мультипликационных 
фильмов. 

Классный руководитель организует 
экспертный опрос о потенциальной 
опасности нерекомендованных 
мультипликационных фильмов. 
Экспертами выступают родители 
младших школьников, каждый из 
которых заполнят таблицу рисков, 
соотнеся риск со степенью его 
опасности, которая оценивается на 
трех уровнях: высокая, средняя, низкая 
(см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Оценка потенциальной опасности мультипликационных фильмов 

Риск Уровень опасности 

1. Формирование отрицательной картины мира  

2. Формирование негативных представлений о семейных 
ценностях 

 

3. Негативное отношение к пожилым людям  

4. Негативное отношение к окружающей природе  

5. Развитие таких качеств как: эгоизм, жадность, 
безразличие, безжалостность, грубость, лень  

 

6. Появление вредных привычек  

7. Раннее взросление  

 

Социологические исследования, 
проведенные в МАОУ СШ № 51 г. 
Липецка, показали, что 65% 
опрошенных родителей учащихся 
младших классов считают, что 
существует высокая степень опасности 
формирования отрицательной 
картины мира, негативного 
представления о семейных ценностях, 
а также развития отрицательных 
качеств личности у школьника. 
Негативное отношение к пожилым 
людям и окружающей природе 20% 

родителей относят к средней степени 
опасности. И к низкой степени 
опасности 15% относят  появление 
вредных привычек и раннее 
взросление.   

Процедура 8. Информирование 
родителей о статистических данных 
уровня опасности и обучение их 
ведению на протяжении триместра 
журнала просмотра ребенком 
мультипликационных фильмов (см. 
таблицу 4).  

 

Таблица 4 – Журнал просмотра мультипликационных фильмов  

Оцените, сформировались ли положительные 
качества у школьника после просмотра 
рекомендованных мультфильмов?  

Оцените, сформировались ли отрицательные 
качества у школьника после просмотра 
запрещенных мультфильмов? 

Характеристика качества Да Нет Характеристика качества Да Нет 

Формирование 
положительной картины 
мира 

  
Совершение девиантных 
действий 

  

Формирование семейных 
ценностей 

  
Тяга к употреблению 
алкоголя и наркотических 
средств 

  

Формирование 
положительного 
отношения к дружбе 

  
Использование 
нецензурной лексики 

  

Формирование 
правильного образа 
девушки 

  
Отрицательное отношение 
к семейным ценностям 

  

Доброжелательное 
отношение к пожилым 
людям и животным 

  

Формирование негативных 
личностных качеств: 
эгоизма, жадности, 
грубости, лени и т.п. 

  

*   *   
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*Поля для самостоятельного заполнения родителями 
 

Процедура 9. Анализ экспертами 
образовательного учреждения 
родительских журналов просмотра 
младшим школьником 
мультипликационных фильмов.  

Процедура 10. Экспертами 
образовательного учреждения с 
позиций деятельностного подхода 
выполняется разработка 
мероприятий, направленных на 
развитие положительных качеств у 
младших школьников [9]. 
Разработанные мероприятия 
предполагают их реализацию в виде 
общего мероприятия для всего класса 

под руководством классного 
руководителя (см. таблицу 5) или 
аналогичного мероприятия в 
семейном кругу с активным участием 
школьника, родителей, ближайших 
родственников. Завуч по 
воспитательной работе проводит 
анализ мероприятий. Школьники с 
родителями готовят отчет о 
проведенном мероприятии. Классный 
руководитель проводит конкурс 
отчетов. В конкурсную комиссию 
входят школьники, родители, эксперты 
образовательного учреждения.  

 
Таблица 5 – Мероприятия по развитие положительных качеств  

у младших школьников 

Даты начала и 
окончания триместров 

Рекомендованные 
мультфильмы 

Предлагаемые мероприятия 

С 1 сентября по 5 (7) 
октября 

Сказка про лень 
(1967 г) 

1. Просмотр мультипликационного фильма и 
обсуждение его. 
2. Уборка территории около школы, посадка 
цветов в школьном уголке. 

С 14 октября по 16 (18) 
ноября 

Гуси-Лебеди, 
Простоквашино, 
Маугли, Жил-был 
пес и т.п. 

Просмотр советских мультфильмов и  
обсуждение их на классном мероприятии  

С 25 ноября по 27 (29) 
декабря 

Дед Мороз и лето, 
Простоквашино. 

1. Просмотр мультипликационного фильма и 
обсуждение его. 
2. Мероприятие «Новый год вместе с 
семьей» 

С 8/9 января по 17 (19) 
февраля. 

Фиксики Кормушка 
1. Просмотр мультипликационных фильмов и 
их обсуждение. 
2. Проведение акции «Покорми птиц» 

С 25 февраля по 6 (8) 
апреля 

Царевна Лягушка 
Проведение классного мероприятия  
к 23 февраля и 8 марта 

С 15 февраля по 28-31 
мая 

Золушка 
Благотворительная акция по поддержке 
ветеранов войны. 

 
 

Процедура 11. Подведение итогов 
за отчетный период и планирование 

работ на предстоящий период 
образовательного процесса.  

*   *   
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Экспертное сообщество 
образовательного учреждения под 
руководством завуча по 
воспитательной работе выполняет 
анализ выполненной работы по 
формированию позитивных 
личностных качеств младших 
школьников. В результате этого 
анализа определяется ∆= Z – Y – 
разница между поставленной целью Z 
и достигнутыми результатами Y. Кроме 
того, оцениваются ресурсы R для 
достижения поставленных целей, 
качество реализации каждой из 
процедур социальной технологии и 
обсуждаются вопросы по 
совершенствованию процедур. 
Определяется, насколько эффективны 
проведённые мероприятия и 
разработанные предложения по их 
совершенствованию. Формулируются 
цели Zi+1 на предстоящий период и 
определяются необходимые ресурсы 
для их достижения Ri+1. С начала 
учебного года работа системы 
двухконтурного социального 
управления информационной 
безопасностью младших школьников в 
среде массовой культуры запускается 
вновь. Результаты подведения итогов 
за отчетный период и планирование 
работ на предстоящий период 
образовательного процесса 
публикуются на сайте 
образовательного учреждения через 
личный кабинет родителей. 

Таким образом, с помощью системы 
двухконтурного социального 
управления информационной 
безопасностью младших школьников в 
среде массовой культуры удается 
эффективно 

управлять мощными выразительными 
средствами, которыми обладают 
мультипликационные фильмы1, 
способствующие формированию у 
младших школьников как позитивных, 
так и негативных личностных качеств. 
Младший школьник, который 
преимущественно "в гордом 
одиночестве" просматривает 
мультфильмы самого разного 
содержания, еще не готов дать 
объективную оценку мультфильму, его 
жизненного опыта недостаточно для 
того, чтобы однозначно определить, 
где добро и зло, позитив и негатив.  

В этой связи в системе 
двухконтурного социального 
управления информационной 
безопасностью младших школьников в 
среде массовой культуры на базе 
системного, деятельностного и 
социально-технологического подходов 
посредством социальной технологии 
управления осуществлена системная 
интеграция взаимонаправленных 
усилий родителей, экспертов 
образовательного учреждения и самих 
младших школьников на 
формирование гармонично развитой 
личности младшего школьника.  

 

                                                           
1
 Аромштам М. Дети смотрят 

мультфильмы: психолого-педагогические 

заметки. // Практика "производства" 

мультфильмов в детском саду. –  Москва: 

Чистые пруды, 2006. – 30 с. 
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