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Сегодня для большинства специалистов социальной работы, занимающихся 

социальной профилактикой компьютерной зависимости среди подростков, явля-

ется очевидным, что эффективность профилактической работы определяется 

уровнем организации межведомственного взаимодействия. Если, в свою оче-

редь, профилактические мероприятия проводятся отдельно от организаций и 

учреждений (школы, училища, спортивные секции и творческие клубы) и не 

имеют преемственности в работе, то, скорее всего такие социальные профилак-

тические меры будут носить малоэффективный и кратковременный характер. 

В России, на данном этапе времени, пока не существует точного и конкре-

тизированного подхода в реализации на практике межведомственного сотрудни-

чество, с целью проведения социальной профилактики и предотвращению ком-
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пьютерной зависимости среди подростков. Поэтому на основе межведомствен-

ного взаимодействия по профилактике наркомании были предложены несколько 

направлений, определяющихся в виде нормативно-правового, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, ресурсного и технологиче-

ского обеспечения межведомственного сотрудничества по профилактике компь-

ютерной зависимости среди подростков. 

Нормативно-правовое обеспечение межведомственного взаимодействия 

должно подразумевать анализ действующей законодательной базы на федераль-

ном и региональном уровне в области реализации государственной политики, 

связанной с распространением компьютерной зависимости в подростковой 

среде, и формирование блока законов и нормативных правовых актов, обеспечи-

вающих деятельность органов и учреждений в сфере социальной профилактики 

компьютерной зависимости. Необходима разработка и принятие системы зако-

нодательных актов, в которых будут определены роль и место государственных 

и общественных организаций в решении проблем, связанных с распростране-

нием компьютерной зависимости [1, с. 96]. 

Разработка федеральных законов, направленных на запрещение осуществ-

ления деятельности игровых компьютерных клубов, распространения информа-

ции в средствах массовой информации о новых новинках компьютерных игр и 

трансляции их по телевиденью. 

Средства массовой информации должны проводить агитацию по пропа-

ганде здорового образа жизни, формированию активного общественного мнения 

против распространения компьютерных игр, в целях снижения интереса к ним 

со стороны подростков и подрастающего поколения. 

Организационно-управленческое обеспечение должно предполагать межве-

домственное сотрудничество органов исполнительной власти и местного само-

управления региона, которые в свою очередь обязаны обеспечивать согласован-

ность действий субъектов социальной профилактической деятельности. Для 
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этого необходимо совместная работа ведомств, управлений и учреждений, обще-

ственных и религиозных объединений, фондов по осуществлению социальной 

профилактики компьютерной зависимости среди подростков. 

Одним из наиболее значимых ресурсов социальной профилактической дея-

тельности являются кадры. Для организации межведомственного сотрудниче-

ства необходимо формировать систему подготовки кадров. Реализация данных 

мер возможна при систематическом анализе кадрового обеспечения учреждений 

различных ведомств, имеющих социальную профилактическую направленность 

по компьютерной зависимости. Также необходимо выявление кадрового дефи-

цита специалистов в социальной, психосоциальной, социально-педагогической 

работе и формирование подготовки и переподготовки кадров на областном 

уровне для работы в учреждениях социальной сферы, занимающихся проведе-

нием социальной профилактики компьютерной зависимости среди подрост-

ков [1, c. 98]. 

Одной из важных форм организации межведомственного сотрудничества 

является информационно-аналитическое обеспечение, осуществляемое сбор 

объективных данных, с целью разработки целевых социальных профилактиче-

ских программ, программ оказания специализированной помощи лицам, вовле-

ченных в той или иной степени в виртуальный мир и проведение мониторинга 

среди подростков подверженных компьютерной зависимости, с последующим 

анализом полученных данных. 

Таким образом, для создания единой системы межведомственного взаимо-

действия в процессе социальной профилактики компьютерной зависимости 

среди подростков необходимо добиться ценностно-смыслового единства в отно-

шении содержания профилактической деятельности, и на этой основе разрабо-

тать социальную идеологию профилактики, выражающуюся в региональных 

концепциях и программах социальной профилактики. 
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