
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА И ОБНАРУЖЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

ФОНДЕРКИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 

научный сотрудник  

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 



«…при реализации  

образовательных программ  

используются различные  

образовательные технологии,  

в том числе дистанционные  

образовательные технологии,  

электронные образовательные  

и информационные ресурсы» 

Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ  



«…особое внимание при 

организации подготовки, 

повышения квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

системы образования будет 

уделено информационным 

технологиям и 

образовательным ресурсам 

нового поколения» 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013 - 2020 годы» 

  



 - информационно значимое или содержательное 

наполнение информационного интернет-ресурса 

или веб-сайта  

Интернет - контент  

  



Федеральный закон  «O защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»  от 29.12.2010 N 436-ФЗ  



– педагогическая деятельность,   

заключающаяся в оценивании интернет-ресурсов,  

в целях установления факта наличия в них  

информации, причиняющей вред жизни, здоровью и (или) 

развитию обучающихся  

и выработке рекомендаций по использованию 

рассматриваемого интернет-контента  

в конкретных формах образовательного процесса. 

Экспертная деятельность педагогов по оценке интернет-контента  

  



Критерии призыва к самоубийству 

 
 наличие предложения, просьбы, приказа 

совершить самоубийство; 

 наличие указания на самоубийство как на способ 

решения проблемы; 

 выражение положительной оценки, либо 

одобрение: совершения самоубийства, либо 

действий, направленных на самоубийство, или 

намерений реального (воображаемого) 

собеседника или третьего лица совершить 

самоубийство, а также призыва, побуждающего 

совершить самоубийство;  



Критерии призыва к самоубийству 
 

 информация, содержащая аргументы , побуждающие к совершению 

самоубийства, в том числе представление самоубийства как 

обыденного явления (приемлемого, логичного и закономерного в 

современном обществе поступка); 

 выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки 

совершить самоубийство, в том числе, включая описание отношения, 

чувств и обсуждения темы лицами, имеющими опыт попытки 

самоубийства; 

 наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, с целью 

совершения самоубийства, группового и (или) ассистированного 

самоубийства, а также в целях  попытки совершения самоубийства; 

 наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора 

самоубийства как способа решения проблемы, равно как на предмет 

выбора наиболее безболезненного, надежного, доступного, 

эстетичного способа самоубийства.  



Критерии информации о способах совершения 
самоубийства 

 

 наличие информации об одном и более способах совершения 

самоубийства; 

 наличие описания  (демонстрации): процессов, процедур, 

изображающих (воспроизводящих) любую последовательность 

действий и (или) возможных результатов (последствий) совершения 

самоубийства, средств и (или) мест для совершения самоубийства в 

контексте рассматриваемого на странице в сети «Интернет» способа 

самоубийства; 

 наличие информации о совокупности необходимых для самоубийства 

условий (выбор места, времени, способа, иные подготовительные 

действия, которые необходимо совершить для достижения цели 

самоубийства). 



«Группы смерти» 

  



«…о  внесении изменений в  

статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации в 

части установления 

дополнительных 

механизмов 

противодействия 

деятельности, 

направленной на 

побуждение детей к 

суицидальному поведению» 

Федеральный закон  

 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних« 

от 07.06.2017 N 120-ФЗ  



 

Цель экспертизы 

интернет-контента 
обеспечение информационной 

безопасности детей 

подросткового возраста 

посредством использования 

специальных познаний 

экспертов для определения 

соответствия требованиям 

Федерального закона 

Российской Федерации  

N 436-ФЗ «O защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию» 

Задача экспертизы  

интернет-контента  

 установить причинную связь 

между наличием вредоносной 

информации на странице 

интернет-сайта и действиями, 

событиями, к которым это 

информационное воздействие 

могло бы привести 

Цель и задача экспертизы интернет-контента 



- добавление нового интернет-ресурса в число 

рекомендованных для изучения (ознакомления) обучающимися;  

- оценивание ссылок на интернет-ресурсы, представленные 

обучающимися в процессе выполнения ими самостоятельной 

работы;   

- рекомендации школьного психолога, классного руководителя, 

педагога-организатора о проведении экспертизы интернет-

контента на основании наблюдений и бесед с обучающимися;  

- решение администрации образовательной организации о 

проведении экспертизы интернет-контента;   

- предложение со стороны родителей, общественности о 

необходимости проведения экспертизы интернет-контента;  

- иные обстоятельства, предполагающие необходимость 

проведения экспертизы интернет-контента  

Основания проведения экспертизы интернет-контента 

 



- совокупность этапов, объединённых общей целью 

для формирования мотивированной рекомендации 

относительно включения того или иного 

интернет – ресурса в процесс образования 

Технология экспертизы интернет-контента 

 



А. Модуль описания объекта экспертизы 

I.Выходные данные информационного продукта в 

сети Интернет 

II. Идентификация эксперта и условий проведения 

экспертизы. 

Б. Модуль экспертно-методического сопровождения 

III Описание особенностей восприятия информации, 

формирующей суицидальную активность подростка, 

Анализ содержания интернет-контента с точки зрения 

формирования суицидального поведения подростков. 

С. Модуль оформления заключения 

IV Экспертное заключение: 

выводы о наличии или об отсутствии в 

информационной продукции информации, 

причиняющей вред жизни, здоровью и (или) 

развитию детей 



Алгоритм действия при обнаружении 

деструктивной интернет информации 

www.eais.rkn.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eais.rkn.gov.ru/


   







СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


