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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНТЕРНЕТ=АДДИКЦИИ
Публикация подготовлена в рамках государственного задания
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г., № 27.9171.2017/5.1
В рамках исследований, проведенных ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в
2016 г., «Проведение мониторинга состояния работы по профилактике аддиктивного
поведения среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации»,
«Мониторинги состояния работы по профилактике аддиктивного и суицидального
поведения детей и подростков в образовательных организациях Российской
Федерации» были проанализированы данные о количестве проведенных мероприятий
для детей, родителей и педагогов по профилактике интернет аддикции в регионах РФ, а
также получены лучшие практики по профилактике интернет аддикции, применяемые в
общеобразовательных организациях РФ. По данным всероссийских мониторингов лишь в
некоторых регионах РФ были проведены мероприятия для обучающихся по проблеме
профилактики интернет зависимости. В рамках общеобразовательных организаций были
проведены тренинги, классные часы и спецсмены в каникулярный период.

А.В. Хыдырова
научный сотрудник,
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»,
г. Москва, Россия
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Образовательные организации,
являясь одним из ключевых ресурсов
в системе воспитания подрастающего
поколения, на сегодняшний день все
чаще сталкиваются с видоизмененны
ми угрозами, такими, как интернет
риски (вовлечение несовершеннолет
них в группы суицидальной направ
ленности, подстрекательство, распро
странение информации экстремист
ского толка и пр.) [9], провоцирующие
формирование у несовершеннолет
них новых видов девиантного и аддик
тивного поведения [1, 6, 10]. Относи
тельно новым видом аддикции, вошед
шей в перечень необходимой профи
лактики среди несовершеннолетних,
является интернетаддикция, которая
подразумевает патологическую, не
преодолимую тягу к использованию
сети Интернет [11].
В связи с этим ФГБНУ «Центр за
щиты прав и интересов детей»
в 2016 г. были осуществлены научно
исследовательские работы [2], в кото
рых были проанализированы данные
о количестве проведенных меропри
ятий для детей, родителей и педаго
гов по профилактике интернетад
дикции в регионах РФ, а также полу
чены лучшие практики по профилак
тике интернетаддикции, применяе
мые в общеобразовательных органи
зациях РФ.
При сравнительном анализе дан
ных, полученных из 85 регионов РФ,
очевидно высокими оказались резуль
таты по количеству проведенных ме
роприятий по профилактике девиант
ного поведения, ПАВ, наркомании
и табакокурению. Так как данные ви
ды профилактики ежегодно курируют
ся Министерством образования и на
уки РФ на протяжении достаточно
длительного срока, на данный момент
получена удовлетворительная картина
по результатам проведенных меропри
ятий [3, 5, 7, 8].
Однако результаты по профилак
тике интернетаддикции оказались не
столь впечатляющими и высокими.
По данным всероссийских монито
50

рингов (2016) лишь в некоторых реги
онах РФ были проведены мероприя
тия для обучающихся по проблеме
профилактики интернетзависимос
ти. Данные мероприятия включали
в себя как региональные, так и муни
ципальные, а также школьные массо
вые мероприятия. В рамках общеоб
разовательных организаций были
проведены тренинги, классные часы
и спецсмены в каникулярный период.
Наименьшее количество мероприя
тий было проведено в каникулярный
период — всего 1078 мероприятий по
всей России, с вовлечением 49182 обу
чающихся в спецсменах. В некоторых
регионах было проведено небольшое
количество мероприятий в спецсме
нах в каникулярный период, однако
данные мероприятия имели большй
охват количества обучающихся. На
пример, в Республике Бурятия было
проведено 3 профилактических меро
приятия, которые охватили 5456 обу
чающихся. Наибольшие показатели
были получены от Министерства об
разования Саратовской области, где
количество мероприятий составило
476 единиц для 9227 обучающихся.
По данным Комитета по образованию
СанктПетербурга в каникулярный
период было проведено 18 мероприя
тий для 5600 обучающихся, по Белго
родской области — 73 мероприятия
для 5948 обучающихся. Однако высо
кими остаются «нулевые» показатели,
т.е. отсутствие и непроведение дан
ных мероприятий в регионе. Среди
таких регионов республики Карелия
и Коми, Приморский край, Амурская
и Брянская области, Севастополь, Чу
котский АО и др.
Во многих регионах РФ были про
ведены тренинги и классные часы.
Всего было проведено 316 874 меро
приятия с вовлечением 5 749 458 участ
ников по всей стране.
Были проведены мероприятия
для педагогов по проблеме профилак
тики интернетзависимости: конфе
ренции, семинары, КПК для всех ка
тегорий педагогов, педагоговпсихо
логов, руководителей ОО, социаль
ных педагогов, классных руководите
лей и учителейпредметников. Меро
приятия для родителей по проблеме
профилактики интернетзависимос
ти проводились в следующих фор
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сультации, тренинги и другое. Одна Best practices and events in the educa
tional organizations to the Russian
ко по сравнению с мероприятиями,
Federation's preventive measures
проводимыми для обучающихся,
for Internet addiction
для родителей проведено значитель
но меньшее количество мероприятий
В Пензенской области с января
по профилактике интернетаддик
ции. Недостаточное количество ме 2015 г. на базе ГАУ ПО «Многофунк
роприятий проведено также и для пе циональный молодежный центр Пен
зенской области» реализуется проект
дагогов.
Кроме того, в рамках НИР были «СТОПНАРКОТИК». Целью проекта,
получены лучшие практики по профи в котором работает группа волонте
лактике интернетаддикции из регио ров, является пропаганда здорового
образа жизни, пресечение распрост
нов РФ.
Республика Адыгея. Например, ранения наркотических веществ в ин
в СОШ № 3 г. Майкопа успешно реа формационнотелекоммуникацион
лизованный социальнообразователь ной сети Интернет посредством мони
ный проект «С Интернетом вокруг торинга социальных сетей и сайтов.
света», где участниками являлись 23 Участники проекта — молодые люди
подростка группы риска, занял второе в возрасте от 18 до 22 лет, студенты ве
место в городском конкурсе инноваци дущих колледжей и вузов региона.
онных продуктов, был отмечен почет Общее руководство проектом осуще
ной грамотой Комитета по образова ствляют сотрудники сектора профи
нию МО «Город Майкоп» и денежным лактики ГАУ ПО «Многофункцио
нальный молодежный центр Пензен
поощрением.
Архангельская область. «Воспита ской области». В рамках реализации
ние в пространстве медиатехнологий проекта создано пространство для мо
и сети Интернет» в рамках реализации ниторинга сети Интернет на предмет
воспитательной программы «Лестница поиска ресурсов, которые распрост
успеха», муниципальное бюджетное раняют наркотические средства, пси
общеобразовательное
учреждение хотропные вещества и их прекурсоры.
«Средняя школа № 92 г. Вельска». Ак За 2015 г. на горячую линию УФСКН
туальность выбранной темы определя России по Пензенской области на
ется настоятельной необходимостью правлена информация о 382 выявлен
формирования медиакультуры школь ных источниках распространения
ников в условиях все более активного наркотических веществ (ссылки на
и агрессивного воздействия медиа на интернетресурсы), за период первой
данную аудиторию, их серьезного ми половины 2016 г. — 457.
В ХантыМансийском автоном
ровоззренческого влияния. У 76% обу
чающихся класса одним из любимых ном округе — Югра — программа
занятий в свободное время является «Знайка»; — обучения правилам безо
проведение времени за компьютером, пасного поведения в интернетпрост
планшетом, телефоном. Следователь ранстве. В ЯмалоНенецком автоном
но, необходимо прививать навыки ме ном округе государственным автоном
диабезопасности и медиакультуры, ным образовательным учреждением
а также, учитывая интерес детей к циф дополнительного профессионального
ровым устройствам, активно исполь образования ЯНАО «Региональный
зовать их в воспитательных мероприя институт развития образования»
в курсовых мероприятиях реализуют
тиях.
В Камчатском крае в летний пери ся модули «Защита детей от опасной
од 2016 г. организовано проведение информации в сети Интернет», «Здо
информационнопрофилактических ровьесберегающие технологии в обра
бесед «Телевизор и Интернет — мой зовательной среде». Категория слуша
друг и мой враг». В Кемеровской обла телей: педагогические работники об
сти — акция «Киберпатрулирование разовательных организаций автоном
интернетпространства». В Орловской ного округа (включая классных руко
области — интернетуроки «Имею водителей 911х классов, социальных
педагогов, педагоговпсихологов, ку
право знать».
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раторов групп системы профессио
нального образования, педагогов до
полнительного образования УДОД)
и руководители образовательных орга
низаций автономного округа образо
вательных организаций.
В ЯмалоНенецком АО реализуется
еще одна технология, которая активно
применяется организациями социаль
ного обслуживания, — «Сеть социаль
ных контактов». Ее являются: проведе
ние анкетирования и диагностики, на
правленных на выявление внутрисе
мейных отношений, социального ок
ружения семьи; составление карт и ди
аграмм, направленных на выявление
социальных связей и взаимоотноше
ний между несовершеннолетним и его
родственниками, друзьями, воспитате
лями и др.; биографические и геогра
фические карты, направленные на вы
явление и уточнение информации
о сетевом окружении семьи, а также
на выявление потенциала семьи и от
даленности значимых для семьи людей
в географическом плане. Например,
благодаря использованию такого эле
мента, как сетевые карты, выясняется
следующая информация: о количестве
человек, которые поддерживают кон
такты друг с другом и могут повлиять
на трудную жизненную ситуацию,
подключиться к ее разрешению; о дли
тельности и продолжительности кон
тактов, а также их характер (являются
ли контакты двусторонними или одно
сторонними, неформальными (люди
хорошо знают друг друга) либо фор
мальными (официальные лица); кон
фликтными или дружескими) и др. Ис
пользование сетевого метода носит
межведомственный характер. Напри
мер, к участию в сетевых встречах
привлекаются специалисты образова
тельных организаций и других заинте
ресованных структур. Всего за отчет
ный период по сравнению с показа
телями 2014 г. технологией и ее эле
ментами было охвачено на 8,6% се
мей больше. Так, в 2014 г. технология
была применена в отношении 181 се
мьи, воспитывающей 241 ребенка;
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в 2015 г. — 198 семей, воспитывающих
323 ребенка. Использование сетевого
метода способствует качественному
изменению контакта специалистов
с детьми и семьями, лучшему понима
нию их проблем, сотрудничеству с се
мьей и ближайшим окружением ре
бенка, а также совершенствованию
межведомственного взаимодействия
субъектов профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних. Применение технологии
позволяет максимально решать вопро
сы сохранения для ребенка родной се
мьи, предупреждая разрыв детскоро
дительских отношений и жестокое от
ношение к детям.
В связи с проведением недоста
точного количества мероприятий по
профилактике интернетаддикции для
родителей и педагогов по заказу Мин
обрнауки России ФГБНУ «Центр за
щиты прав и интересов детей» были
разработаны сценарии Всероссийско
го педагогического совета и Всерос
сийского родительского собрания
«Профилактика интернетрисков и уг
роз жизни детей и подростков», про
шедшие в установленном порядке экс
пертизу ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербс
кого», материалы которых размещены
на сайте: www.fcprc.ru. Минобрнауки
России отметил, — что данные меро
приятия необходимо реализовывать
с учетом информирования родитель
ской общественности, обеспечения
межведомственного взаимодействия
(здравоохранение, МВД), а также со
циальнопсихологической специфики
основных референтных групп, моло
дежных субкультур и этноконфессио
нальной среды [4].
Сценарий Всероссийского педаго
гического совета был разработан с це
лью повышения компетентности в во
просах профилактики интернетрис
ков и угроз жизни детей и подростков
для учителей и классных руководите
лей общеобразовательных организа
ций, педагоговпсихологов, социаль
ных педагогов, заместителей руково
дителей по воспитательной работе об
щеобразовательных организаций. Бы
ли поставлены и достигнуты следую
щие задачи:
1. Повысить компетентность пе
дагогов в вопросах интернетрисков,
психологии суицидального поведения
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факторах риска и условиях профилак Best practices and events in the educa
tional organizations to the Russian
тики.
Federation's preventive measures
2. Расширить профессиональные
for Internet addiction
возможности в оказании помощи
и поддержки в ситуациях риска и угро
ся образовательных организаций Рос
зы жизни подростков.
3. Подготовить педагогов к прове сийской Федерации», руководитель
дению родительских собраний по про Березина В.А.; «Мониторинги состоя
блеме профилактики интернетрисков ния работы по профилактике аддик
тивного и суицидального поведения
и угроз жизни подростков.
Сценарий Всероссийского роди детей и подростков в образовательных
тельского собрания был создан для ро организациях Российской Федера
дителей и законных представителей ции», руководитель Ефимова О.А.,
подростков в возрасте 1117 лет с целью ФГБНУ «Центр защиты прав и интере
повышения эффективности профи сов детей», 2016.
3. Письмо Минобрнауки России
лактики детского и подросткового суи
цида. Данное мероприятие охватывало от 05.09.2011 г. № МД1197/06 «О Кон
целый спектр задач, которые были ре цепции профилактики употребления
шены в ходе его проведения, а именно: психоактивных веществ в образова
1. Повысить чувствительность ро тельной среде» // URL: http://
дителей к проблемам подросткового www.consultant.ru/ document/cons_
возраста и их компетентность в облас doc_LAW_120299/.
4. Письмо Минобрнауки России
ти профилактики суицидального рис
от 31.03.2017 г. № ВК1065/07 «О на
ка в семье.
2. Обсудить основные риски Ин правлении методических материалов».
URL: http://www.fcprc.ru/metodich
тернета для детей и подростков.
3. Проинформировать родителей eskiematerialyi
5. План мероприятий по реализа
о возможностях получения различных
видов профессиональной помощи ции Стратегии государственной анти
(психологической, медицинской, юри наркотической политики Российской
дической) в трудных ситуациях и ситу Федерации до 2020 года. URL: http://
ациях угроз жизни детей и подрост w w w . s t r a t g a p . r u / p a g e s / s t r a t e g y /
3662/3887/4548/4580/index.shtml.
ков.
6. Постановление Правительства
Таким образом, в целях повыше
ния компетентности педагогических РФ от 11 марта 2011 г. № 164 «Об осу
работников, сотрудников общеобразо ществлении государственного контро
вательных учреждений и родитель ля (надзора) в сфере образования» //
ской общественности в области про Система «Гарант». URL: http://
филактики интернетаддикции, ФГБНУ base.garant.ru/ 55170752/#block_5.
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ных от общеобразовательных учреж чающихся, воспитанников» // Систе
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www. consultant.ru /document/cons_
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Abstract
Within the framework of the research
carried out by the Federal State
Budgetary Research Institution "Centre
for the Protection of the Rights and
Interests of Children" in 2016,
"Monitoring the state of work on the pre
vention of addictive behavior within the
educational institutions of the Russian
Federation", "Monitoring the state of
work on the prevention of addictive and
suicidal behavior of children and adoles
cents in the educational organizations of
the Russian Federation" analyzed the
data on the number of activities carried
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out for children, parents, and teachers on
the prevention of Internet addiction in
the regions of the Russian Federation.
The best practices used in the education
al organizations of the Russian
Federation for preventing Internet
addiction were obtained as well.
According to the data of the AllRussian
Monitoring (2016), only in some regions
of the Russian Federation were activities
held for students on the problem of pre
venting Internet addiction. Within the
framework of general educational organ
izations, training, class hours, and spe
cial shifts were held during the vacation
period.
Keywords: adolescents, Internet addic
tion, Internet risks, prevention, best prac
tices.
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ВНИМАНИЮ ЧИЛТАТЕЛЕЙ:
Спасти от пропасти: Родительский
всеобуч: программы профилактики
суицидального риска. Методическое
пособие / Сост. и науч. ред.
Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова.
М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 224 с.
В методическом пособии представлены луч
шие разработки участников Всероссийского кон
курса программ родительского всеобуча по про
филактике детского суицида. Созвучно конкурсу,
пособие отвечает целям эффективности профи
лактики детского суицида; формирования цен
ности жизни в детской и подростковой среде; об
новления научнометодического обеспечения
профилактической работы с родителями в систе
ме образования, внедрения современных форм
и методов просвещения родителей, повышения
воспитательного потенциала и психологической
компетентности образовательных организаций.
Пособие адресовано педагогам, психологам,
специалистам центров психологомедикосоци
ального сопровождения, работающим в сфере
профилактики детскоподростковых суицидов,
пополняя инструментарий своевременного вы
явления суицидального риска, способствуя созда
нию эффективного механизма решения этой ос
трой проблемы.
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