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Обеспечение психологической безопасности ребенка и подростка в
Интернете является важнейшей задачей информационного общества.
Актуальным является обращение авторов (Викторовой Е.А., Лобынцевой
К.Г.) рецензируемой программы к рассмотрению психологического аспекта
информационной
безопасности
информационно-психологической
безопасности. Центральная линия программы основана на создании условий
для профилактики негативных воздействий информации на психологическое
состояние личности обучающихся, посредством формирования компетенций,
способствующих
обеспечению
информационно-психологической
безопасности школьников.
Актуальность программы факультативных занятий «Безопасность в
сети Интернет» обусловлена также отсутствием на сегодняшний день
комплексных образовательных продуктов, направленных на формирование
навыков безопасного использования Интернета, профилактику интернетзависимости, предназначенных для реализации в рамках учебновоспитательной работы образовательной организации.
Программа развития личностного потенциала подростков построена на
основании принципов групповой работы с учётом возрастных особенностей
участников. В программе обоснована ее актуальность, определена цель и
конкретизированы задачи программы. Представлена технология проведения
занятий: возрастной и количественный состав групп, продолжительность,
периодичность занятий и их вариативность, описаны формы занятий и срок
их проведения. Спрогнозированный результат соответствует поставленным
задачам.
Программа представляет собой цикл из 34 занятий. Каждое занятие
позволяет организовать практическую деятельность обучающихся в области
знаний об информационно-психологической безопасности и имеет большой
развивающий потенциал, так как насыщенно разнообразными активными
методами, проективными методиками, арт-терапевтическими техниками,
интерактивными играми.
Ценность рецензируемой программы также состоит в том, что
авторский коллектив в её структуре предлагает не только учебно
тематическое планирование курса, но и развёрнутые конспекты каждого
занятия.
Программа факультативных занятий «Безопасность в сети Интернет»
согласуется с целями и задачами основной общеобразовательной программы

2

основного общего и основного среднего образования, содержит научнометодическую базу психологической и педагогической направленности,
снабжена перечнем методических материалов, призванным обеспечить ее
успешную реализацию.
Программа представляет собой завершённый самостоятельный
продукт, выполненный по актуальной тематике и отвечающий требованиям,
предъявляемым к данному типу программам, может быть использована
специалистами образовательных организаций для реализации в рамках
программ внеурочной деятельности и программ воспитания и социализации.
Рецензент:
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и теологии
социально-теологического
факультета им. митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова)
НИУ «БелГУ»,
руководитель Центра религиоведческих
исследований и профилактики экстремизма
кафедры философии и теологии
социально-теологического факультета им.

