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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИКИ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ ОБЖ (5 КЛАСС) 
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Аннотация 
Представлены результаты эксперимента по проверке эффективности разработанной авто-

ром методики профилактики информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс). 
Данная методика состоит из 4-х компонентов: целевого, содержательного, организационно-
деятельностного и аналитико-результативного. Методика разработана с учетом позитивных тен-
денций действующих профилактических программ и особенностей формирования и развития ин-
формационной зависимости и включает 3 основных направления: – формирование и развитие лич-
ности младшего подростка, готовой социализироваться в коллективе; – формирование у учащихся 
твердого убеждения в негативных последствиях информационной зависимости; – формирование 
навыков поведения, способствующих снижению влияния факторов риска формирования информа-
ционной зависимости. 

Ключевые слова: информационная зависимость, профилактика информационной зависи-
мости, методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 
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Annotation 
Experimental results are presented to verify the effectiveness of prevention techniques developed 

by the author according to the information students aware of Fundamentals of health and safety (the 5th 
class). This methodology consists of four components: the target, substantial, organizational-activity and 
analytical efficiency. Method has been developed taking into account the positive trends of existing pre-
vention programs and features of the formation and development of information and depending includes 
three main areas: – The formation and development of the personality of the younger teenager , ready to 
socialize in a collective – to offer students a firm belief in the negative consequences of informational 
dependence – the skills behaviors that reduce the impact of risk factors for the formation of informational 
dependence. 

Keywords: information dependence, prevention information dependence, methods of teaching 
Fundamentals of health and safety. 

Информационное поле, в котором мы сейчас живем, породило множество новых 
проблем. Одна из основных – информационная зависимость [1]. Сейчас много сообщает-
ся о большом негативном воздействии телевидения и интернета на детей и подростков 
[2]. Детские психологи, на сегодняшний день, считают, что основными болезнями детей 
и подростков в XXI веке будут болезни от СМИ и СМК [3]. 

В связи с вышеизложенным, нами была разработана и опробована методика про-
филактики информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс), состоящая 
из целевого, содержательного, организационно-деятельностного и аналитико-
результативного компонентов. 

Для подтверждения эффективности методики профилактики информационной за-
висимости школьников в курсе ОБЖ (5 класс) нами был проведен эксперимент. Рассмот-
рены анкетные данные, итоги тестирования понятийного аппарата по проблеме инфор-
мационной зависимости, результаты выполнения контрольных тестов. Нами также были 
использованы математико-статистические методы оценки знаний, умений и навыков 
школьников, обучающихся по предложенной методике.  

Экспериментальное исследование проводилось нами в период с 2011 по 2013 гг. на 
базе средних общеобразовательных учебных заведений № 26, № 625, № 13, № 268 
Невского района города Санкт-Петербурга. В работе участвовали ученики 5-х классов, 
обучающиеся по курсу основы безопасности жизнедеятельности. Из представленного 
контингента нами были сформированы экспериментальная и контрольная группа. Общее 
количество школьников охваченных экспериментальным исследованием составило 217 
человек (из них 116 девушек и 101 юноша). Численность экспериментальной группы со-
ставила 112 человек, контрольной – 105. Для обработки полученных в ходе эксперимента 
данных нами использовался компьютерный метод в рамках приложения Microsoft Excel.  

На основании факторов риска формирования информационной зависимости мы 
определили критерии сформированности установок, препятствующих формированию 
информационной зависимости учащихся 5-х классов:  

1. Когнитивный критерий, представляющий собой сформированность у младших 
подростков представлений и знаний о негативном влиянии информационной зависимо-
сти на процессы социального и психического развития. 

2. Социально-психологический критерий, подразумевающий формирование, раз-
витие и закрепление социально-психологических установок, способствующих снижению 
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негативного влияния факторов зависимости и формированию устойчивых поведенческих 
барьеров, препятствующих повторному развитию зависимого поведения. 

3.  Личностный критерий, предполагающий формирование, развитие эмоцио-
нальной сферы и закрепление ценностных установок, препятствующих развитию инфор-
мационной зависимости. 

В ходе эксперимента мы получили результаты по вышеуказанным критериям. Нам 
было необходимо решить следующие задачи: 

 получить информацию об уровне сформированности у младших подростков 
представлений о негативном влиянии информационной зависимости, методах противо-
стояния негативному воздействию СМИ; 

 получить информацию об уровне сформированности социально-
психологических установок учащихся, а значит о сформированности и развитии навыков 
общения, навыков принятия решений, о мотивации во время деятельности, об уровне 
субъективного контроля учащихся, о способностях выбирать модели поведения и виды 
деятельности, альтернативные информационной и другим видам зависимостей; 

 получить информацию об уровне сформированности личностной сферы, а 
значит об уровне тревожности учащихся, об уровне сформированности ценностных 
установок, об уровне агрессии и враждебности, о важных психофизиологических аспек-
тах, таких как сила, уравновешенность, подвижность нервной системы, самочувствие, 
активность, настроение. 

 на основании уровня сформированности когнитивных, социально-
психологических, личностных установок, используя интегральный показатель, опреде-
лить уровень сформированности установок, препятствующих формированию информа-
ционной зависимости учащихся 5 классов. 

Для обработки данных мы пользовались интегральным показателем, который поз-
волил достоверно по каждому учащемуся высчитать его уровень результатов по указан-
ным критериям. 

В результате были получены результаты сформированности когнитивных устано-
вок, препятствующих развитию информационной зависимости у учащихся 5 классов. 

Результаты срезовых работ в экспериментальной группе после реализации нашей 
методики показали, что уровень знаний в области информационной зависимости и ее 
профилактики повысился (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Успешность достижения результатов по когнитивному критерию на этапе  

формирующего эксперимента 
Уровень сформированности Контрольная, % Экспериментальная, % 

Низкий 34,75 23.55 
Средний 45,0 51,35 
Высокий 20,25 25,10 

У учащихся экспериментальной группы наблюдаются достоверные изменения по-
казателей уровня знаний о социальных и психологических последствиях информацион-
ной зависимости, о путях, причинах и этапах ее развития, способах отказа от зависимых 
моделей взаимодействия со СМИ, что, как мы отметили ранее, является базовым для 
профилактики информационной зависимости учащихся 5-х классов. 

Далее нами были получены результаты сформированности социально-
психологических установок, препятствующих развитию информационной зависимости у 
учащихся 5 классов. Эти результаты свидетельствуют о достоверном повышении сфор-
мированности социально-психологических установок, препятствующих развитию ин-
формационной зависимости у учащихся 5-х классов, которые отображены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сформированность социально-психологических установок на этапе  

формирующего эксперимента 
Уровень сформированности Контрольная, % Экспериментальная, % 

Низкий 37,25 23,5 
Средний 44,50 44,75 
Высокий 18,25 31,75 

В результате проведенных тестовых методик, статистической обработки получен-
ных данных нами были получены результаты сформированности личностных установок, 
препятствующих развитию информационной зависимости у учащихся 5-х классов. 

Мы получили результаты, свидетельствующие о достоверном повышении сфор-
мированности личностных установок, препятствующих развитию информационной зави-
симости у учащихся 5 классов, которые отображены в таблице 3. 

Таблица 3 
Уровень сформированности личностных установок на этапе  

формирующего эксперимента 
Уровень сформированности Контрольная, % Экспериментальная, % 

Низкий 36,35 22,60 
Средний 46,25 55,25 
Высокий 17,4 22,15 

На основании полученных результатов исследования уровня сформированности 
когнитивных, социально-психологических, личностных установок, используя интеграль-
ный показатель, мы определили итоговый уровень сформированности установок, препят-
ствующих формированию информационной зависимости учащихся 5 классов (рисунок 
1). 

 

Рис. 1. Уровни сформированности установок, препятствующих формированию информа-
ционной зависимости учащихся 5 классов на этапе формирующего эксперимента (досто-
верность различий между экспериментальной и контрольной группой определялась 

уровнем значимости р<0,05.) 

Как видно из данных рисунка 1, уровень сформированности установок, препят-
ствующих формированию информационной зависимости учащихся после применения 
экспериментальной методики достоверно изменился по следующим параметрам: более 
чем у 26,01% респондентов экспериментальной группы достижение сформированности 
установок находятся на уровне «высокий». Значительно снизились в экспериментальной 
группе результаты сформированности установок по уровню «низкий» менее 23,33%. 

Также для доказательства эффективности экспериментальной методики мы срав-
нили показатели уровня сформированности установок, препятствующих формированию 
информационной зависимости учащихся 5 классов, в рамках одной группы на этапах 
констатирующего и формирующего экспериментов. Полученные результаты подтвер-
ждают эффективность разработанной нами методики. Из данных следует, что у респон-
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дентов экспериментальной группы увеличился процент школьников, которые достигли 
уровня сформированности установок, препятствующих формированию информационной 
зависимости учащихся 5 классов, на уровне «высокий» с 16% до 26,01%.  

В то же время в этой группе снизился процент учащихся, достигших уровня сфор-
мированности установок, препятствующих формированию информационной зависимо-
сти учащихся 5 классов, на уровне «низкий» с 31,5% до 23,33%.  

Вышеизложенные данные позволяют нам сделать вывод о том, что у учащихся 
экспериментальной группы сформированы установки, препятствующих формированию 
информационной зависимости учащихся 5 классов, что многократно снижает риск фор-
мирования у них информационной зависимости. Это подтверждает гипотезу диссертаци-
онного исследования. 

Таким образом, у учащихся были сформированы навыки здорового поведения, 
стойкие негативные установки по отношению к информационной зависимости и источ-
никам вредоносной информации.  

Основываясь на результатах статистического анализа экспериментальных данных, 
мы делаем вывод, что учащиеся, входящие в состав экспериментальной группы, достигли 
результатов, позволяющих говорить о сформированности установок, препятствующих 
формированию информационной зависимости, а, следовательно, и о снижении риска 
формирования у них информационной зависимости, подтвердив гипотезу исследования и 
эффективность методики профилактики информационной зависимости школьников в 
курсе ОБЖ (5 класс). 

В результате цели профилактической работы были достигнуты. Разработанная 
нами методика профилактики информационной зависимости школьников в курсе ОБЖ (5 
класс), составленная с учетом позитивных тенденций действующих профилактических 
программ и особенностями формирования и развития информационной зависимости, до-
казала свою эффективность. 
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