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Материалы используются на семинаре «Формирование модели безопасности личности 

несовершеннолетних в условиях информатизации общества» 

(ведущие Олейник С.Р., и. о. заместителя директора по профилактической работе,  

Кареглазова А.А., педагог-психолог, методист отдела профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних) 



 

 

Ресурсы — помощники 

• Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся  

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с целью защиты 

детей и подростков от преступных посягательств, совершаемых в сети 

Интернет (Разработаны Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования совместно с Главным следственным управлением 

Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, Главным управлением 

МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитетом по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности) 

• Брошюра  Светланы Агапитовой  «Как сделать Интернет безопасным для 

Вашего ребенка»  

        (http://school4-lang.ucoz.ru/midoni/2017-2018/document-46-.pdf) 

• Фонд развития Интернет (http://www.fid.su/ ) 

• Лига безопасного Интернета (http://www.ligainternet.ru/ ) 

• Проект «Помощь рядом» (Врачи – детям) (https://classgames.ru/) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

Информирование — целесообразная форма 

профилактической работы со взрослой аудиторией. 

Взрослый обеспечивает безопасность детей. Взрослый 

знает — может принять нужные меры! 

Каналы на видеохостинге «YouTube»  

о современных тенденциях Интернета 

• Влог Николая Соболева «Sobolev» 

https://www.youtube.com/channel/UCNb2BkmQu3IfQVcaPExHkvQ   

• Ютубер  

https://www.youtube.com/channel/UCtqBQxhyU3610ZRYSibOhOw/featured 

• Net stalkers   

https://www.youtube.com/channel/UC4CooT4Pe1TcsSRPRlScsMA  

Что важно донести до несовершеннолетних 

• Если в Интернете их что-то беспокоит, то им следует поделиться этим со 

значимым взрослым. 

• Нельзя выдавать свои персональные данные и данные своих близких. 

• Проступок и преступление остаются таковыми даже в Интернете. 

• Нельзя встречаться с незнакомыми людьми из Интернета.  

• Не все, что можно прочесть или увидеть в интернет-пространстве, правда.  



 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Субъектная профилактика — результативная форма 

профилактической работы. 

Ребенок должен стать участником профилактики, а не 

быть объектом профилактического воздействия! 

Формы профилактической работы с несовершеннолетними 

Ресурсы, обучающие безопасному поведению в Интернете, 

для детей и подростков 

• Фильмотерапия — метод групповой работы, подразумевающий просмотр 

фильма с его последующим обсуждением по заданному алгоритму.  

Примеры фильмов для работы с подростками 

 «Кибертеррор» (2015 год, режиссер Бен Ченен, Великобритания) 

 «Кибертеррор» (2011, режиссер Шарль Бинаме, Канада)  

 «Чат» (2010 год, режиссёр Хидэо Наката, Великобритания) 

• Психологический театр — метод групповой работы, основанный на 

воспроизведении разнообразных сцен и значимых ситуаций из жизни 

несовершеннолетнего в процессе совместного с группой творчества.  

Пример ситуации для разыгрывания подростками 

У девочки на компьютере всплывала и не исчезала реклама, содержащая 

сцены сексуального характера. Она постеснялась говорить об этом родителям 

и пробовала устранить проблему самостоятельно. Когда ее мама случайно 

увидела эту рекламу, она накричала на дочь, обвинила ее в распущенности и 

пошлости, отключила блок питания и выгнала девочку из комнаты. 

• Работа с комиксом — метод групповой работы с использованием 

популярного в подростковой среде инструмента — комикса. 

Пример для работы с подростками — комикс «Проблемы с Сетью?» 

• Проектная деятельность — метод групповой работы несовершеннолетних 

для достижения поставленной задачи (решения проблемы) лично значимой 

для детей и подростков и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Пример организации проектной деятельности: старшие ребята создают 

видеоролик по проблеме интернет-угроз для младших ребят и организуют с 

ними обсуждение. 

• Информационный ресурс Роскомнадзора «Персональные 

данные.дети» (http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/) 

• “Врачи-детям”. Обучающая онлайн-игра для подростков «И-риски»  

(https://и-риски.рф) 
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Служба межведомственного взаимодействия СПб ГБУСО 
социальный приют для детей «Транзит»  является городской 
площадкой реализации полномочий Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми  и осуществляет следующие виды 
деятельности: 
• сопровождение ребенка и членов его семьи в ходе 

следственных действий по ст. 131-135 УК РФ (преступления 

против половой неприкосновенности); 

• оказание экстренной психологической помощи ребенку, 

пострадавшему от насилия, и членам его семьи; 

• психологическая реабилитация ребенка, пострадавшего от 

насилия; 

• проведение мероприятий (семинаров, круглых столов, 

тренингов и т.д.) по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения 

с детьми для специалистов, родителей и несовершеннолетних. 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
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