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Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» на 2017 г.
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной готовности
педагогических работников к проведению экспертизы интернет=контента для
обеспечения информационной безопасности обучающихся. В статье представлены
результаты исследования проблемы негативного влияния сети Интернет на психическое
здоровье детей и подростков. Показаны результаты мониторингового исследования
состояния работы по профилактике аддиктивного и суицидального поведения детей и
подростков, прошедшего в образовательных организациях России в 2015/16 учебном году,
в части проверки доступа детей к интернет=информации, носящей вред их здоровью. В
статье обосновывается необходимость использования педагогическими работниками
технологии экспертизы интернет=контента, включающей процедуру организации
экспертизы, совокупность методов ее проведения, обработку результатов экспертного
оценивания и получения обобщенной оценки для определения соответствия интернет=
контента целям и задачам учебно=воспитательного процесса. Авторами представлена
интегральная оценка готовности педагогических работников к проведению экспертизы
интернет=контента и обоснована необходимость выделения интуитивного, репродуктивно=
го, адаптивного и творческого уровней формируемой готовности.
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В современном обществе система
образования, переходя от традицион4
ного образования в условиях ограни4
ченного доступа к информационным
ресурсам к образовательной деятельно4
сти в условиях всеобщей доступности
информации, трансформирует в целом
всю систему обучения. Учителя в своей
повседневной педагогической практи4
ке все чаще рекомендуют обучающим4
ся использовать определенные элек4
тронные образовательные и информа4
ционные ресурсы, в том числе сеть Ин4
тернет, что не противоречит Федераль4
ному закону № 2734ФЗ «Об образова4
нии в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., согласно которому «элек4
тронные образовательные и информа4
ционные ресурсы относятся к средст4
вам обучения и воспитания» [10].
Однако материалы, размещенные
в едином информационном простран4
стве, в Интернете могут оказывать не4
гативное влияние на психическое здо4
ровье людей любого возраста. Но осо4
бенно это касается подростков, кото4
рые в силу своих психологических осо4
бенностей сильно подвержены любому
внешнему влиянию.
Научные исследования показыва4
ют, что как минимум 30% несовершен4
нолетних пользователей Интернета
становятся жертвами кибербуллинга
(унижение или травля с помощью со4
временных средств коммуникации, та4
ких, как соцсети). Пятая часть россий4
ских детей подвергается обидам и уни4
жениям либо каждый день, либо 142 ра4
за в неделю. Более трети детей (41%)
сталкиваются с сексуальными изобра4
жениями в интернете. Каждый пятый
ребенок (21%) лично встречается с те4
ми, с кем познакомился в сети. Россий4
ские дети в 6 раз чаще, чем европей4
ские, сталкиваются с сексуальным кон4
тентом во всплывающих окнах (42%
в России против 7% в Европе) и значи4
тельно чаще в социальных сетях. Кроме
того, в Интернете можно обнаружить
большое количество сайтов и форумов,
посвященных самоубийствам. Органи4
заторы таких сайтов предлагают откры4
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то обсуждать проблемы смерти и само4
убийств и зачастую дают рекоменда4
ции по самому безболезненному и быс4
трому уходу из жизни.
По данным мониторингового ис4
следования состояния работы по про4
филактике аддиктивного и суицидаль4
ного поведения детей и подростков,
прошедшего в образовательных органи4
зациях России в 2015/16 учебном году,
проверку доступа детей к интернет4ин4
формации, носящей вред их здоровью,
проводят 17% от общего количества
принявших участие в исследовании ре4
гионов. Специалистами общеобразова4
тельных учреждений отслеживается ре4
гистрация учащихся в различных ин4
тернет4сообществах и вступление детей
в эти группы. Сотрудники штабов по
воспитательной работе регулярно про4
сматривают обновления (новости) в со4
циальных сетях на страницах учащихся.
Осознание угроз от информации,
причиняющей вред здоровью и (или)
развитию обучающихся, определяет
актуальность и необходимость прове4
дения педагогическими работниками
экспертизы интернет4контента с целью
обеспечения информационной безо4
пасности личности обучающихся [7].
Введение в практику повышения
квалификации педагогических работ4
ников в системе дополнительного обра4
зования технологии экспертизы интер4
нет4контента позволит определить го4
товность педагогических работников
к экспертной деятельности.
Технология экспертизы интернет4
контента представляет собой типовую де4
ятельность педагогических работников,
включающую процедуру организации
экспертизы; совокупность методов ее
проведения, обработку результатов экс4
пертного оценивания и получения обоб4
щенной оценки для определения соответ4
ствия интернет4контента целям и задачам
учебно4воспитательного процесса.
На интуитивном уровне педагогиче4
ский работник лишь иногда задумается
о необходимости проведения эксперти4
зы при использовании интернет4ресур4
сов в учебно4воспитательном процессе.
На репродуктивном уровне педагогичес4
кие работники при решении задач экс4
пертизы частично воспроизводят этапы
и технологию экспертной деятельности.
На адаптивном уровне — проявляют са4
мостоятельность при решении задач оце4

нивания интернет4контента, но у них
уже сформирована внутренняя потреб4
ность применения экспертизы при ис4
пользовании электронных интернет4ре4
сурсов в своей профессиональной дея4
тельности. Творческий уровень предпо4
лагает осознание социальной значимос4
ти экспертизы интернет4контента для
выработки рекомендаций о возможнос4
ти использования рассматриваемого ре4
сурса в конкретных видах и формах об4
разовательного процесса и характеризу4
ется максимально продуктивной деятель4
ностью, высокой степенью результатив4
ности, что позволяет педагогу творчески
подходить к решению профессиональ4
нозначимых задач и эффективно прово4
дить экспертизу интернет4контента.
Таким образом, реализация техно4
логии проведения экспертизы интер4
нет4контента позволит педагогическим
работникам построить работу по защи4
те обучающихся от информации, спо4
собной нанести вред жизни, здоровью
и развитию несовершеннолетних на
научной основе. С целью объективного
представления результатов готовности
педагогов к экспертной деятельности
разработана интегральная оценка го4
товности педагогических работников
к проведению экспертизы интернет4
контента. Введение в модель интеграль4
ной оценки интуитивного, репродук4
тивного, адаптивного и творческого
уровней формируемой готовности поз4
волит не только определять готовность
педагогических работников к экспер4
тизе образовательного интернет4кон4
тента, но и эффективно разрабатывать
отдельные индивидуальные траектории
работы с каждым слушателем курсов
повышения квалификации.
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Abstract
This article deals with the problem of the
formation of professional readiness
among teachers to examine Internet con4
tent to ensure the information security of
students. The article presents the results
of an investigation on the issue of the neg4
ative influence of Internet sites on the
mental health of children and adolescents.
Results are shown from monitoring the
state of the research work on the preven4
tion of addictive and suicidal behavior
done in Russian educational institutions
for children and adolescents in the
2015/2016 academic year, in terms of
checking the children's access to Internet
information harmful to their health. The
article makes clear the need for teaching
staff to have technological expertise in
online content, including: the organiza4
tion of examination procedurse; a set of
methods for its implementation, process4
ing the results of expert evaluation and
obtaining a generalized assessment to
determine whether the Internet content is
amenable to the goals and objectives of
the educational process. The authors have
presented an integrated assessment of the
readiness of teachers for examination of
Internet content and justified the need for
intuitive, reproducible, adaptive, and cre4
ative levels of readiness.
Keywords: Information Security, addictive
and suicidal behavior prevention, monitor4
ing, examination of internet4content, train4
ing of teachers, professional competence,
integrated assessment, readiness levels.
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