
 

 

Социально-психологическая программа  
«Безопасный интернет для детей, 

находящихся в трудной  
жизненной ситуации».  

    Реализуя в Интернете познавательную активность, удовлетворяя потребность в 
общении, получая через сеть последние новинки программного обеспечения, 
музыки и кино, дети отдают кибер-пространству значительную часть своего 
времени.  
    Но в водовороте информационных потоков и возможностей Интернета, его  
безграничных ресурсов скрываются интернет - угрозы, представляющие реальную 
опасность для жизни и здоровья детей. 
   В рамках реализации региональной программы «Профилактика насилия и 
жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Нижегородской области» на 2014-2015 годы» для защиты 
детей от негативного контента и интернет-угроз разработана социально-
психологической программа «Безопасный интернет для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».  
     Обучение по программе позволяет детям и взрослым избежать интернет - угроз, 
представляющих реальную опасность для жизни и здоровья детей, освоить 
основные правила безопасного использования Интернет ресурсов, отработать 
навыки технической, психологической и социальной безопасности при выходе в 
Интернет-пространство. 
     Установив на домашних компьютерах функцию «Родительский контроль»  можно 
регулировать использование компьютера детьми, а также определить, какими играми 
и программами они могут пользоваться, оградив таким образом от негативной 
информации в сети Интернет.  

 

 Данная программа разработана для нескольких Целевых групп: 
1. Дети  в возрасте от 7 до 18 лет. 
2. Специалисты  учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
предоставляющих социальные услуги семье и детям.   
3. Родители детей целевой группы. 

 



 

Программа предусматривает организацию занятий для 3-х возрастных групп детей:  
- Младшая группа  7-10 лет.  
- Средняя группа 10-13 лет.  
- Старшая группа 14-18 лет 
Применяются различные формы, методы занятий: 

• Лекции (мини-лекции, интерактивные лекции, видео-лекции).  
• Работа с видео (презентации, ролики, съемка участников).   
• Семинары – тренинги («фокус-группа», «мозговой штурм», дискуссии, работа в 
мини-группах, рефлексия). 
• Ролевые игры.   
• Мастер-классы.  
• Мульти-медийные практикумы. 

 

Ожидаемые результаты.  
1. Увеличение числа детей и родителей, повысивших свою компетентность при 
использовании интернет пространства.  
2. Уменьшение количества детей, подвергающихся насилию в сети Интернет по 
причине социальной некомпетентности.  
3. Освоение участниками простейших техник самоконтроля и противостояния 
чужому влиянию.  
4. Выявление и развитие  ресурсности родителей и педагогов относительно условий 
безопасности ребенка в сети Интернет.  
5. Формирование у детей и взрослых целевой группы навыков адекватной оценки 
опасных ситуаций при использовании сети Интернет и умения противостоять 
интернет-угрозам.  
6. Повышение уровня коммуникативной компетентности детей и взрослых. 
 

Приглашаем детей, а так же их родителей  
пройти обучение по программе «Безопасный интернет»! 
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