
28 и 29 мая в г. Иркутске состоялся Региональный семинар-совещание 

«Информационная безопасность несовершеннолетних: диалог и 

ответственность государства и гражданского общества». В семинаре приняли 

участие директор МБОУ «Гимназия №1» О.М. Горбунова, заместитель 

директора по НМР Т.В. Никитюк и педагог-психолог А.С. Рыжкова, которые 

представили опыт работы учреждения по формированию информационного 

иммунитета. 

Семинар организован под патронажем Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации  по защите прав ребенка П.В. Астахова. В 

мероприятии приняли участие уполномоченные по правам ребенка 

Хабаровского, Приморского, Красноярского края, Республики Бурятия, 

Иркутской области, специалисты по информационной безопасности МГУ, а 

также работники прокуратуры, полиции, служб социальной защиты. 

В ходе работы семинара была поставлена проблема негативного 

информационного воздействия на подрастающее поколение. Следствием 

данного воздействия становятся такие социально негативные явления, как 

наркомания, игромания, зависимость от социальных сетей, детские суициды, 

киберунижения, распространение детской порнографии и сексуальная 

эксплуатация несовершеннолетних. 

Участники семинара раскрывали различные причины возникших 

проблем: слом советской воспитательной системы без построения новой, 

коммерческие интересы поставщиков рекламной и медийной продукции, 

минимизация общения между взрослыми и подрастающим поколением. 

Решением данных проблем на государственном уровне стало принятие ряда 

законов и подзаконных актов – Закона о защите детей от информации, 

негативно влияющей на их физическое, психическое здоровье – 436 ФЗ, 

региональных законов «о комендантском часе», введение маркирования 

видеопродукции. Специалистами были проведены параллели с нормами 

международного права по защите детей от вредной информации и 

законодательством Российской Федерации, которое действительно 

направлено на защиту прав несовершеннолетних. Однако особенность 

Интернет-среды такова, что она существует вне государственных границ, 

отследить вредоносный контент и его распространителей в рамках одного 

государства чаще всего невозможно. Поэтому все выступающие 

подчеркивали роль образовательных учреждений в воспитании гражданин, 

способных противостоять негативному информационному воздействию.  

В связи с этим опыт работы гимназии №1 г. Саянска является 

уникальным средством противостояния информационным угрозам 



современности, наработки педагогов могут быть обращены как к 

подрастающему поколению, так и к родителям и воспитателям. 

Представление опыта работы гимназии началось с выступления 

научного руководителя – профессора Н.А. Переломовой, которая дала 

основные понятия информационного иммунитета, разграничила 

медиаобразованность и информационную безопасность, дала общее понятие 

информационного иммунитета и его составляющих. Выступление 

продолжила директор гимназии –О.М. Горбунова, которая кратко 

представила историю проведения эксперимента по созданию программы 

«Информационная безопасность личности школьника».  

Систему анализа текстовой информации как одного из методов работы 

с информацией представила Т.В. Никитюк. Завершила выступление А.С. 

Рыжкова, которая продемонстрировала способы защиты от информационных 

манипуляций на примере сказки «Колобок». В ролевой игре приняли участие 

участники семинара. 

29 мая для уполномоченных по правам ребенка, сотрудников 

образовательных учреждений и правоохранительных органов были 

проведены мастер-классы по оценке информационной продукции на предмет 

негативного воздействия, по нормам правоприменения 436 ФЗ. 

 



 

 

 



 

 

 


