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Изменение социальной среды диктует новое состояние мировой цивилизации, ко-
торая сейчас активно переходит в информационную стадию развития. Проанализировав 
сегодняшнее состояние информационного пространства, можно сделать вывод, что оно 
зачастую является источником отрицательного воздействия на школьников. Одной из 
наиболее острых проблем общества становится проблема зависимости школьников от 
различных средств массовой информации и коммуникации.  

Таким образом, актуализация качественно новых угроз безопасности учащихся, а 
также отсутствие педагогических условий обеспечения информационной защиты школь-
ников в системе образования свидетельствует о целесообразности внедрения в учебный 
процесс методик профилактики информационной зависимости учащихся. 

Наиболее полно реализовать цели и задачи профилактики информационной зави-
симости школьников позволяет школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».  

В связи с этим мы разработали и опробовали на практике методику профилактики 
информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс), состоящую из целево-
го, содержательного, организационно-деятельностного и аналитико-результативного 
компонента. 

Целевой компонент. Основной целью профилактики информационной зависимо-
сти учащихся в курсе ОБЖ (5 класс) является формирование у них установок здорового и 
безопасного образа жизни посредством построения правильных способов взаимодей-
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ствия с источниками информационного воздействия и формирования качеств, обеспечи-
вающих защиту от возможности развития информационной зависимости.  

Цели профилактики информационной зависимости школьников могут быть до-
стигнуты за счет внедрения ее элементов в учебный процесс при изучении школьного 
курса ОБЖ (5 класс). Это дает возможность выстроить программу профилактики инфор-
мационной зависимости школьников, следуя обозначенным целям и задачам разработан-
ной нами методики.  

Профилактическая работа с младшими подростками в общеобразовательных 
учреждениях носит превентивный характер и заключается в том, чтобы каждый учащий-
ся понимал, что только он отвечает за свое здоровье, чтобы знал сущность и последствия 
информационной зависимости, а также причины ее формирования.  

Важным аспектом при этом является формирование у учащихся позитивных лич-
ностных регуляционных механизмов, способствующих их конструктивному поведению в 
рамках здорового образа жизни [1]. Изучение способов и механизмов развития информа-
ционной зависимости будет способствовать заложению в структуру активно формирую-
щегося у младшего подростка мировоззрения фундаментальный базис, который придаст 
ему жизнеутверждающий и оптимистический характер [10]. 

На сегодняшний день педагогическая профилактика информационной зависимо-
сти строится на систематической работе не только с осознаваемыми, но и с бессознатель-
ными процессами [5]. Такая работа основывается на духовном развитии личности и 
направлена на формирование ценностных ориентаций и установок, являющихся базой 
для предотвращения формирования и развития информационной зависимости. 

Важным фактором риска формирования информационной зависимости являются 
деструктивные изменения в мотивационной сфере личности младшего подростка. Следо-
вательно, одной из главных задач профилактики информационной зависимости является 
формирование позитивной мотивационной сферы личности, изменение деструктивного 
образа жизни на конструктивный [9].  

Младший подростковый возраст является переломным в жизни человека и сопро-
вождается некоторыми психологическими особенностями, вызванными возрастными из-
менениями, которые увеличивают риск возникновения информационной зависимости: 
высокий уровень психической активности, лабильность эмоциональной сферы, низкий 
уровень контроля над эмоциями и крайняя необходимость психологической разрядки [8]. 

Как отмечает В.Н. Друзин, анализ мотивов поведения, контроль над своим эмоци-
ональным состоянием, повышение самооценки, освоение навыков саморегуляции, по-
строение альтернативного взаимодействия с окружающими, являются неотъемлемыми 
элементами профилактики зависимости [3]. 

Таким образом, основными задачами нашей методики профилактики информаци-
онной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) являются: 

1. Формирование и развитие личности младшего подростка, готовой социализи-
роваться в коллективе.  

2. Формирование у учащихся твердого убеждения в негативных последствиях 
информационной зависимости.  

3. Формирование навыков поведения, способствующих снижению влияния факто-
ров риска формирования информационной зависимости. 

Содержательный компонент. Обозначенные цели и задачи методики профилакти-
ки информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) определяют следу-
ющее содержание профилактической работы: 

1. Образовательное направление. Оно основывается на формировании у младших 
подростков знаний о социальных и психологических последствиях информационной за-
висимости, причинах ее развития, последствиях, способах отказа от деструктивных мо-
делей взаимодействия со СМИ. Таким образом, образовательное направление способ-
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ствует формированию позитивной направленности личности в вопросах здорового обра-
за жизни и противостояния информационной зависимости. Такая работа должна реализо-
вываться с учетом психологических, гендерных и социальных особенностей учащихся. 

2. Рефлексивное направление. Данное направление основывается на формирова-
нии у младших подростков здоровой рефлексивной позиции. 

Процесс формирования рефлексивной позиции является очень сложным процес-
сом, от результата которого зависит, насколько младший подросток способен адекватно 
оценивать сам себя, свои действия и поведение, а также действия и поведение других 
людей [4]. 

А.В. Карпов считает, что формирование здоровой рефлексивной позиции способ-
ствует формированию и развитию осознанной, устойчивой позиции младших подростков 
в сфере здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в том числе и от инфор-
мационной зависимости [6, 7]. 

Формирования рефлексивной позиции младшего подростка происходит через про-
цесс его социальной самореализации. Важным аспектом данной деятельности является 
то, что при отсутствии должного контроля над этим процессом и сферой деятельности 
младшего подростка, его самостоятельная деятельность может привести к зависимому 
поведению [11].  

Также важнейшим элементом данной деятельности является педагогический кон-
троль аналитической деятельности учащегося в области его социальных отношений и 
поведения в сложных ситуациях, а также побуждение учащегося к такой деятельности по 
формированию собственной рефлексивной позиции [12]. 

Таким образом, для достижения необходимого результата нужно руководить этим 
процессом путем включения учащегося в решение различных задач социального взаимо-
действия в реальных и в игровых ситуациях, которые могут быть созданы как в социаль-
ном окружении, так и в учебном процессе.  

3. Ценностное направление. Данное направление основывается на формировании 
и коррекции ценностных ориентаций младших подростков. Ценностные ориентации яв-
ляются основополагающей составляющей структуры личности, воздействующей на ее 
мотивационную и деятельностную сферу. Искажение системы ценностных ориентаций 
является одним из факторов формирования информационной зависимости. Поэтому кор-
рекция и правильное формирование ценностных ориентаций должны стать одним из 
главных направлений профилактики информационной зависимости учащихся 5 классов. 

Как утверждают Э. Берн [2], процесс формирования ценностных ориентаций мож-
но разделить на следующие составляющие: формирование умений дифференцировать 
объекты; построение образовательного процесса на основе ценностей, формирующихся у 
учащихся; личностно ориентированный характер процесса формирования ценностных 
ориентаций, в котором система ценностных ориентаций рассматривается как незамени-
мая составляющая личности; ценностный диалог между педагогом и воспитанником, 
элементы которого сопровождают учебный процесс; создание вокруг индивида ценност-
ной среды; осознание ценностных ситуаций, способствующих оцениванию индивидом 
социальных ценностей окружения как своих собственных. 

4. Формирование навыков коллективного взаимодействия. Данное направление 
основывается на включении учащегося в коллективную деятельность, которая развивает 
и усиливает модели поведения, препятствующие развитию информационной зависимо-
сти и уменьшающие воздействие факторов риска. 

Для этого учащимся необходимо овладеть навыками коллективного взаимодей-
ствия, основными из которых являются следующие: эффективное общение, критическое 
мышление, уверенность в себе, управление своими эмоциями, принятие решений, созда-
ние хороших отношений с окружающими людьми, преодоления жизненных трудностей, 
противостояние негативным факторам среды и т.д.  
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М.И. Рожков [10], например, считает наиболее успешным включение учащегося в 
ситуации, которые создадут необходимые условия для приобретения учащимся опыта, 
который в дальнейшем реализуется в реальных жизненных условиях, тем самым увели-
чивая устойчивость личности к отрицательному воздействию.  

Таким образом, направляя личность учащегося на освоение адекватных норм по-
ведения и основных способов взаимодействия в коллективе, мы формирует те качества 
личности, которые будут являться барьерами для формирования у младших подростков 
информационной зависимости. 

5. Включение учащихся в процессы социального взаимодействия. Данное направ-
ление основывается на формировании у учащихся комплекса компетентностей, обеспе-
чивающих их участие в процессе социального взаимодействия, а также расширении кру-
гозора младших подростков за счет знакомства и включения их в разнообразные виды 
общественной деятельности [11].  

Организационно-деятельностный компонент. Для реализации целей и содержания 
профилактики информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) мы вы-
деляем несколько групп методов работы.  

Диагностические методы: наблюдение, тестирование, анкетирование и анализ. 
Эти методы необходимы для решения всех заявленных задач профилактики информаци-
онной зависимости, также они используются не только в начале профилактической рабо-
ты, но и в ее процессе для мониторинга динамики изменений. 

Для решения задачи формирования у учащихся твердого убеждения в негативных 
последствиях информационной зависимости нами используются информационные мето-
ды: лекции, беседы, дискуссии, демонстрация видеоматериалов, разъяснения. Эти мето-
ды служат для предоставления учащимся необходимой информации по проблеме инфор-
мационной зависимости, а также формирования и развития понимания негативных по-
следствий информационной зависимости. 

Для решения задачи формирования и развития личности учащихся мы использова-
ли методы личностного развития: проведение тренинговых занятий, направленных на 
снижение уровня тревожности, повышение психологической устойчивости, снятие 
напряжения, личностно-ориентированное взаимодействие, групповая и индивидуальная 
работа. 

Для решения задачи формирования навыков поведения мы использовали методы 
коллективного взаимодействия: методы поведенческих навыков, включающих изучение 
и воспроизведение жизненных ситуаций; обсуждение и анализа проблем, связанных с 
информационной зависимостью; моделирование ситуаций выбора; коллективная творче-
ская деятельность. 

По мнению Д.В. Сухорукова и Л.А. Сорокиной [12], активные методы превентив-
ного обучения имеют ряд преимуществ, так как они повышают способность учащихся 
приобретать навыки самоконтроля, саморегуляции, принятия решений, а также укрепля-
ют психическую устойчивость и волевые качества учащихся по отношению к неудачам и 
трудностям. Также необходимо отметить, что процесс профилактики информационной 
зависимости должен быть систематичным, с использованием разнообразных оптимально 
подобранных видов и форм деятельности, что необходимо для достижения целей профи-
лактической деятельности.  

Аналитико-результативный компонент. Чтобы получить объективную оценку 
успешности профилактики информационной зависимости, а также вести мониторинг со-
стояния проблемы, нами были выделены критерии эффективности методики профилак-
тики информационной зависимости, то есть сформированности у учащихся качеств сво-
бодного от информационной зависимости младшего подростка: 

1. Когнитивный критерий представляет собой сформированность у учащихся 
знаний о негативном влиянии информационной зависимости на личность младших под-
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ростков и процессы ее социального и психического становления.  
По итогам профилактики учащийся должен обладать рядом знаний о СМИ, об ис-

точниках объективной информации, об источниках вредоносной информации, о способах 
и типах взаимодействия со СМИ, о том, как грамотно строить свою работу с информаци-
ей; о построении своего образа жизни используя СМИ с максимальной пользой для себя 
и окружающих, о причинах появления и развития информационной зависимости, осо-
бенностях ее развития и путях ее предотвращения; о негативных последствиях информа-
ционной зависимости, об особенностях своего личностного и социального развития, об 
адекватных способах удовлетворения своих потребностей. 

2. Социально-психологический критерий представляет собой сформированность у 
учащихся адекватных моделей взаимодействия со СМИ, социально-психологических 
установок, способствующих снижению отрицательного воздействия факторов информа-
ционной зависимости и формированию поведенческих навыков, препятствующих по-
вторному развитию информационной зависимости.  

В результате у младших подростков должны быть сформированы умения и навыки 
противостояния негативным факторам окружающей среды: умения грамотно строить 
свою работу со СМИ (культура работы с информацией) и с окружающей средой, навыки 
распознавания и выражения эмоций, повышения самооценки, навыки общения, принятия 
решений, умение разграничения виртуальной и реальной социальной действительности, 
умение адекватного критичного оценивания предоставляемой информации, умения удо-
влетворять свои потребности через адекватные модели поведения и виды деятельности, 
умение выбирать данные виды деятельности, умение строить отношения с окружением, 
умение слушать и понимать окружающих, умение отстаивать свою точку зрения, навыки 
стрессоустойчивости, умение адекватно воспринимать критику. 

3. Личностный критерий представляет собой сформированность и закреплен-
ность ценностных установок, рефлексивной позиции, позитивной самооценки, препят-
ствующих развитию информационной зависимости. Результатом будет являться сформи-
рованность, развитие и закрепление позитивных установок и мотивации на здоровый об-
раз жизни, готовность к поиску проблем своего социального развития, позитивная само-
оценка, внутреннее спокойствие, ценностное отношение к своему здоровью. 

Для решения этой задачи нами были разработаны модели исследования уровня 
сформированности знаний, социально-психологических установок, личностных устано-
вок, а также методики их диагностики, адаптированных к возрасту учащихся. Методики, 
которые мы выбрали для нашего исследования, являются интегральными и призваны 
проанализировать ряд компонентов: 

 Срезовая работа по пройденному материалу (в виде тестовых заданий и зада-
ний, ответ на которые предполагался в свободной форме). 

 Интегрированная оценка за выполнение внеклассных работ.  
 Анкетирование «Мои предпочтения»  
 Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реан 2008 г. 
 Методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажин, Е.А. Го-

лынкина, Л. М. Эткинд 2007 г. 
 Тест школьной тревожности Филлипса. 
 Тест «ценностные ориентации» М. Рокич. 
 Опросник Басса-Дарки А. Басс и А. Дарки 1957 г. 
 Смотр-конкурс «Мое лучшее достижение». 
Таким образом, нами была разработана и опробована методика профилактики ин-

формационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс), составленная с учетом 
позитивных тенденций действующих профилактических программ и особенностями 
формирования и развития информационной зависимости. Данная методика соответствует 
всем требованиям и целям образовательного процесса Российской федерации и учебного 
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предмета ОБЖ, без затруднений вписывается в учебный процесс, не нарушая его кон-
цепции и закономерностей. Поэтому она может быть использована учителями на уроках 
ОБЖ и других смежных предметов для решения важнейшей задачи современного обра-
зования – формирования здоровой, всесторонне развитой личности обучающегося. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию требований, предъявляе-

мых к управленческой компетентности выпускников вузов ГПС МЧС России. Авторы отмечают, 
что эффективность профессиональной деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России зависит 
от целого комплекса способностей, определяющих их управленческую компетентность. К ним от-
носятся: способности организовывать и возглавлять работу коллектива сотрудников ГПС МЧС 
России; способности к критическому мышлению, исследованию среды обитания при проведении 
противопожарных мероприятий; способности работать самостоятельно, принимать правильные 
решения и нести за них ответственность. Сюда же авторы относят: способности использовать 
навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач в 
сфере пожарной безопасности; способности решать инженерно-технические задачи в сфере своей 
профессиональной деятельности; способности использовать методы технико-экономического ана-
лиза элементов и систем, обеспечивающих пожарную безопасность объектов. Кроме того, большое 
значение, для профессиональной деятельности выпускников вузов ГПС МЧС России имеют спо-
собности проводить экономическую оценку эффективности мероприятий по внедрению элементов 
систем пожарной безопасности; способности, формирующие готовность к лидерству при локализа-
ции и ликвидации пожаров разной категории сложности. 
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