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Страна: Чехия

Год: 2020г.

Продолжительность фильма: продолжительность обучающей версии фильма: 
63 минуты

Темы: безопасность в интернете, сексуальное домогательство в интернете, сексуальное 
насилие против детей в интернете и в реальной жизни.

Методические материалы могут быть использованы на следующих уроках: 
тика, психология, информационные технологии, медийная и информационная грамотность.

Права человека, затронутые в фильме: право на неприкосновенность частной жизни, 
право на жизнь, свободу и личную безопасность.

Режиссер: Барбора Халупова, Вит Клусак.

Продюсер фильма: Чешское национальное телевидение.

Подготовка к 
просмотру фильма, 
введение

10мин.

63мин.

50мин.

5мин.

Просмотр фильма

Обсуждение фильма 

- Обмен чувствами и 
мыслями

- Задание «I.N.S.E.R.T.»

- Активное задание 
«Сделай шаг»

- Дискуссия 

Подведение итогов

Устройство и колонки для 
просмотра 

Фильм, подготовленный к 
показу, компьютер, проектор

• Показ круга эмоций на 
экране

• Приложение № 1

• Подготовленное место 
с прямой линией, 
распечатанные 
утверждения

Фильм можно посмотреть 
на платформе «Класс 
неудобного кино». 
Также можно получить 
одноразовые коды для 
индивидуального просмотра, 
чтобы учащиеся могли 
посмотреть фильм по 
отдельности.

Задание «Сделай шаг» можно 
выполнить на платформе 
www.jamboard.com. Каждый 
участник на виртуальном 
листе записывает свое имя и 
переносит его за начерченную 
виртуальную линию, если 
согласен с утверждением. 
Также можно использовать 
эмодзи виртуальной рабочей 
среды (ZOOM, Teams, др.): 
например, тот, кто согласен 
с утверждением, ставит 
оговоренный эмодзи.

Время Задача Необходимые средства
Адаптация метода при 
удаленной, виртуальной 
работе

Цели просмотра фильма / занятия:

1. Дать детям и подросткам возможность поделиться чувствами, эмоциями и 
впечатлениями после фильма;

2. Создать безопасное пространство для обсуждения;

3. Познакомить детей и (или) подростков с опасностями, с которыми можно столкнуться 
в виртуальном пространстве;

4. Дать информацию, куда можно обратиться, столкнувшись с сексуальным 
домогательством или сексуальным насилием в сети.
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1. (7:27) Техническая защита профиля - Цель вставки – дать понимание, что если мы 
используем различные веб-сервисы и инструменты, нужно обеспечить и безопасность 
своего профиля – поэтому в первую очередь необходимо отрегулировать настройки 
конфиденциальности, отметить информацию, которая будет доступна для всех, и 
информацию, которая будет доступна только близким друзьям.

2. (9:23) Разрушительные новости/информация в интернете – Цель вставки 
– напомнить, как реагировать в ситуации, когда ребенку кто-то шлет вульгарные 
сообщения сексуального содержания. Ребенок может в любой момент прекратить 
общение, заблокировать преследователя, сообщить о насилии. Важно знать, что не 
следует удалять эти сообщения, потому что они служат основным доказательством 
преступления. Ребенок должен как можно скорее сообщить о ситуации взрослому 
человеку, которому доверяет. Это могут быть родители, опекуны, учителя.

3. (13:10) Контакт ребенка с порнографическими материалами в интернете – 
Если незнакомый человек посылает ребенку порнографические материалы, следует 
немедленно прекратить общение и таким образом предотвратить дальнейший контакт 
ребенка с нежелательным/разрушительным контентом. Также важно отметить, что 
никто не вправе заставлять ребенка смотреть порнографию в интернете публично или в 
частном общении!

4. (19:27) Кибергруминг – Необходимо понимать, что если какой-то незнакомец в 
интернете усиленно подстраивается под ребенка, льстит ему, говорит приятные вещи, 
этим он, скорее всего, добивается его доверия. Приобретенным доверием преследователь 
может злоупотреблять на следующих этапах манипуляции.

5. (21:18) Опасность секстинга – Вставка обращает внимание на риски, связанные 
с секстингом (эротической перепиской). Надо понимать, насколько опасным может 
быть добровольная отправка своих интимных фотографий и видеозаписей. Актриса 
Тереза подчеркивает, как легко секстинг превращается в шантаж и как это происходит. 
Проблема также в том, что материалы, которые ребенок передает преступнику, могут 
потом еще очень долго циркулировать в интернете.

6. (26:54) Предложения денег –Вставка обращает внимание на вопрос взяток, 
подарков, бонусов и т. д., которые преступник предлагает ребенку с целью дальнейшей 
манипуляции. Это так называемое искушение, также направленное на получение доверия 
и выманивание у ребенка его персональных данных (например, номера телефона), 

интимной информации, заманивание ребенка в ловушку интернет-порнографии и т. д. 
Полученные материалы в дальнейшем могут быть использованы для еще большего усиления 
давления на ребенка.

7. (31:37) Распространение детской порнографии как тяжкое или особо тяжкое 
преступление – Вставка обращает внимание на проблему распространения детской 
порнографии и напоминает, что это является серьезным преступлением (ч. 2 ст. 309 
Уголовного кодекса Литовской Республики).

8. (35:54)  Шантаж ребенка в интернете – Вставка обращает внимание на проблему, 
связанную с утечкой интимных материалов и дальнейшим распоряжением ими с целью 
шантажа ребенка. Основная мысль: безопасное общение. Никогда и никому в интернете 
не передавайте свои интимные материалы. Отправив материалы, вы сразу теряете 
контроль над ними, а преступник получит инструмент шантажа и запугивания. Шантаж 
с использованием интимных материалов является серьезным преступлением. В таких 
ситуациях очень важно доверять своим родителям, не вступать в разговоры с преступником, 
быстро реагировать, обратиться в полицию и передать ей максимальные доказательства.

9. (38:17) Никогда не отправляйте интимные фото! – Кроме подчеркивания основного 
принципа безопасности, связанного с передачей своих интимных фотографий в чужие 
руки, актриса пытается и положительно мотивировать детскую аудиторию – не надо 
демонизировать интернет, в нем есть много прекрасных и вдохновляющих людей. При 
работе с этой темой очень важно не запугивать, а показать и положительные стороны 
интернета.

В фильме представлены обучающие вставки:
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• будьте готовы услышать мнение детей о темах, которые поднимаются в фильме. 
помните, что вы не обязаны иметь все «правильные» ответы. ваша роль – поощрение и 
направление дискуссии;

• будьте готовы предоставить информацию, куда можно обратиться за помощью при 
столкновении с теми или иными сложностями в социальных сетях;

• не забывайте, что у детей может возникнуть реакция сопротивления, отторжения, т. е. 
шутки или унизительные комментарии в адрес героев фильма. необходимо пресекать 
негативные шутки и комментарии и вовлекать детей в дискуссию вопросами: почему у 
вас возникло желание посмеяться над героями фильма? почему хочется пошутить об их 
переживаниях?

• Помещение и необходимые средства: подготовьтесь к просмотру фильма. Сдвиньте парты 
в конец класса, а стулья составьте полукругом, чтобы все могли видеть экран. Убедитесь, 
что интернет работает, подготовьте фильм, поставьте проектор. Распечатайте задания и 
ознакомьтесь с необходимыми терминами.

Проектор, телевизор или интерактивная доска для просмотра; подготовленное помещение 
(для дискуссии после просмотра стулья лучше составить в круг). Для активного задания надо 
подготовить линию и распечатать/записать утверждения.

ворческая группа чешского фильма наняла трех совершеннолетних девушек на роли 
12-летних девочек, которых они должны были играть в интернете. Всего за десять дней после 
создания аккаунтов на сайтах знакомств героини получили сообщения от двух с половиной 
тысяч пользователей, которые просили девушек раздеться перед камерой или встретиться в 
реале. Съемочная группа в сотрудничестве с психологами и юристами фиксировала не только 
анонимные сообщения, но и встречи с мужчинами, которые заманивали девочек в ловушку.

Это фильм-эксперимент, где три взрослые актрисы провели 10 дней в искусственно 
созданных детских комнатах на киностудии, играя 12-летних девочек. В социальных 
сетях для них были открыты аккаунты для общения с мужчинами. С девушками связались 
2458 интернет-пользователей. Съемки велись и по завершении десяти студийных дней 
– актрисы еще несколько месяцев продолжали общаться с мужчинами, предлагавшими 
знакомство и пытавшимися добиться чего-то большего. Создатели фильма снимали личные 
встречи девушек с мужчинами, которые их домогались. На очную ставку с одним из таких 
преследователей пришла вся съемочная группа.

В этой образовательной версии фильма, предназначенной для детей и подростков в возрасте 
от 13 лет, героини не только делятся переживаниями, но и дают практические советы, как 
обеспечить свою безопасность при общении с незнакомцами в интернете.

Съемочный процесс сопровождали директор «Линии помощи», психолог, сексолог, юрист. 
Также съемочная группа консультировалась и с криминалистами.

Предупреждения/замечания для учителей в ходе 
подготовки к просмотру фильма: 

Помещение/необходимые средства:

Описание фильма:

10.  (44:15) Положительные стороны интернета – Необходимо зафиксировать в 
детской аудитории мысль, что интернет – идеальное место для обучения и развития, 
просто надо действовать с оглядкой и осторожностью.

11. (58:10) Интернет-встречи в реальном мире – Вставка посвящена личным встречам 
детей с другими пользователями. Основная мысль – не встречайтесь с неизвестными 
людьми из интернета, это очень рискованно, а если решите пойти на встречу, скажите о 
ней родителям, опекунам. Кроме того, назначайте встречу в общественном месте.
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Слово секстинг (англ. sexting) произошло от английских слов «sex» и «texting».

Секстинг – это отправка или получение при помощи смартфона, компьютера или другого 
цифрового устройства сообщений явно сексуального характера, фотографий и видеороликов 
с изображением частично или полностью обнаженного тела. Как правило, они высылаются 
добровольно, но зачастую такая отправка является спонтанной, т. е. отправитель не 
думает, что произойдет с этой информацией дальше. Секстинг становится проблемой, когда 
получатель публично размещает фотографии в социальных сетях или распространяет их 
иным образом. Например, брошенный юноша может выложить эротические фото девушки, 
которая его бросила. Более подробно о секстинге и мерах предосторожности рассказывается 
в ролике

https://www.youtube.com/watch?v=W5faB89PQrk.

Кибергруминг: действия для создания доверительных отношений с несовершеннолетним в 
виртуальной среде с целью совершения преступления - Другое явление, которому в фильме 
уделяется особое внимание, это так называемый кибергруминг. Этот термин означает 
манипулирование ребенком в интернете с целью его завлечения на личную встречу. Целью 
кибергруминга является выстраивание доверительных отношений с ребенком, чтобы он 
«сам» захотел делать то, чего хочет насильник.

Сексуальные домогательства и кибергруминг по отношению к детям - представляют 
собой действия сексуальных преступников, которые сознательно манипулируют 
несовершеннолетним, чтобы «подружиться» с ним, установить эмоциональную связь, после 
чего при помощи угроз или шантажа заставить его слушаться и присылать фотографии или 
видеозаписи своего обнаженного тела.

Разрушительная информация -  публичная травля в интернете; информация 
порнографического содержания; информация, направленная на издевательство, унижение, 
подстрекательство к ненависти или дискриминации определенной группы людей или ее 
представителей по признаку пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, 
происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или взглядов и т. п. 

Разглашение персональных данных -  обнародование персональных данных ребенка и его 
личной информации: имени, фамилии, даты рождения, домашнего адреса, эл. почты, номера 
телефона, фотографий и т. п.

В Литве, как и во всем мире, дети и подростки активно пользуются интернетом. Здесь они 
играют, общаются, создают свою виртуальную личность, исследуют мир и его возможности. 
Для подростков уже привычно вести несколько аккаунтов в разных социальных сетях, 
общаться там с друзьями и заводить новые знакомства, в том числе и с людьми из разных 
стран мира. Наряду с удобством в интернете кроются и различные угрозы – сексуальные 
домогательства, кибергруминг, показ ребенку сексуализированного контента, не 
соответствующего его возрасту. Именно эти темы – не соответствующее возрасту общение 
с взрослыми, отправка информации сексуального содержания, секстинг, кибергруминг и 
использование детей – и поднимаются в фильме «Пойманы в сети». Эти темы актуальны и 
для литовских детей и подростков.

По данным Центра помощи детям, литовские дети являются активными пользователями 
интернета. У 86 % детей, принявших участие в исследовании (EU Kids Online, 2010), есть 
доступ к интернету и они им пользуются. Средний возраст начинающих пользователей 
интернета в Литве составляет 8 лет. Целых 95 % литовских детей, пользующихся 
интернетом, входят в него хотя бы раз в неделю.

Проблематика и контекст фильма 

Ситуация в Литве 
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Согласно данным этого исследования, в среднем 30 % европейских детей в возрасте от 9 до 
16 лет знакомятся в интернете, а 9 % ходят на личные встречи с интернет-друзьями. Между 
тем в Литве более 50 % детей общаются по интернету с незнакомыми им людьми и более 
20 % соглашаются на личные встречи с интернет-друзьями.

По данным Службы регулирования средств связи Литовской Республики, в 2021 году 
на горячую интернет-линию «Чистый интернет» поступило 3558 сообщений о 
контенте, запрещенном к распространению или оказывающем негативное влияние на 
несовершеннолетних. Это рекордное число сообщений с момента начала работы горячей 
линии. По сравнению с 2020 годом (1373 сообщения) число сообщений выросло почти в 
2,6 раза. Специалисты Службы регулирования средств связи изучили каждое сообщение и 
приняли меры по 380 случаям:

• 108 сообщений об изображении сексуального использования несовершеннолетних 
были переданы зарубежным горячим линиям, членам Международной ассоциации 
провайдеров горячих линий в Интернете INHOPE. 1551 сообщение о запрещенном контенте 
было повторяющимся, т. е. уведомляло о контенте, информация о котором уже была передана 
в INHOPE или в Департамент полиции, поэтому в связи с ними дополнительные действия не 
предпринимались. 

• 161 сообщение было передано зарубежным поставщикам интернет-услуг, 
собственникам сайтов, операторам социальных сетей с пометкой NTD (англ. Notice and 
Take Down), которая означает, что на их сайте или в их сети был обнаружен запрещенный 
контент, требующий незамедлительного удаления. 

• 80 сообщений были переданы для дальнейшего расследования в Департамент 
полиции по подозрению в наличии запрещенного контента на литовских служебных 
станциях. 

Поздоровайтесь с учащимися, объясните, что фильм, который вы будете смотреть, размещен 
на платформе «Класс неудобного кино». Эта платформа принадлежит Литовскому центру 
по правам человека и фестивалю «Неудобное кино». Целью фестиваля является рассказ 
о правах человека языком документальных фильмов. Расскажите, что в фильме показан 
эксперимент, проведенный в Чехии пару лет назад. Девушки – актрисы, но все мужчины, 
которые с ними общаются – реальные люди.

Объясните, что этот документальный фильм рассказывает об опасностях интернета – 
домогательствах, рисках сексуального использования.

Подчеркните, что после фильма будет обсуждение и несколько заданий. Также важно 
упомянуть, что фильм может вызвать различные чувства и неожиданные эмоции, которые 
могут показаться «неудобными». Объясните, что после выполнения заданий вы скажете, куда 
можно обращаться за помощью в случае столкновения с подобными ситуациями.

Продолжительность фильма: 63 минуты. Мы рекомендуем смотреть фильм за один раз. При 
необходимости можно делать небольшие паузы на отдых.

Подготовка и введение

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Просмотр фильма
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PПосле просмотра надо начать дискуссию, которая позволит учащимся задать различные 
вопросы по фильму, а ведущим дискуссии – понять, сталкивался ли кто-нибудь из учащихся с 
подобными ситуациями, знают ли дети, куда обращаться за помощью.

Перед первым заданием спросите детей, как они себя чувствуют? Выслушайте всех. Если 
детям сложно озвучить свои чувства, можно показать на экране «Круг эмоций» и попросить 
выбрать несколько чувств с объяснением, по каким причинам они возникли.

Круг эмоций можно найти здесь: https://www.seimostc.lt/2020/02/17/kodel-svarbu-pazinti-
emocijas/ 

Задание «I.N.S.E.R.T.», 15 минут. Это задание можно выполнить и на дистанционном занятии. 

После просмотра раздайте учащимся листы с четырьмя знаками (см. Приложение № 1) 
или попросите детей нарисовать их. В части, отмеченной плюсом, попросите перечислить 
положительные, светлые вещи, которые дети увидели в фильме. Потом попросите подумать 
критически и в части, отмеченной минусом, записать тяжелые моменты и аспекты фильма, 
вызывающие отрицательные эмоции. В части со знаком вопроса надо изложить вопросы, 
возникшие во время просмотра или после него, а в части с восклицательным знаком – 
что было нового, какие эпизоды фильма учащиеся считают самыми сильными, самыми 
воздействующими. Обсудите результаты.

Обсуждение фильма Задание «Сделай шаг», обсуждение задания (20-30 минут)

Metodas „Ženk žingsnį“, metodo aptarimas (20–30 min.)

Средства:  Четкая прямая линия, у которой могут выстроиться все участники, 1 копия листа 
с утверждениями для модератора.

Подготовка: Заранее запишите или распечатайте утверждения. Выберите место в классе 
и обозначьте там прямую линию (это можно сделать скотчем, мелом, шнурком и т. п.). 
Убедитесь, что участники могут стоять у линии свободно, не толкаясь.

Инструкции: 

• Спросите учащихся, что им известно о социальных сетях и безопасности в них.

• Покажите детям линию и попросите их выстроиться перед ней. Объясните, что вы 
будете зачитывать различные утверждения. Кто согласен с утверждением, должен сделать 
шаг за линию. Обратите их внимание, что потом надо будет вернуться обратно. Попросите 
детей честно подойти к заданию!

• Прочтите первое утверждение и дайте участникам время на выбор – сделать шаг 
или нет. Когда они займут позицию, попросите нескольких человек прокомментировать 
этот выбор, если считаете, что ответ нужен. Когда участники вернутся к линии, зачитайте 
следующее утверждение и продолжайте до тех пор, пока не почувствуете, что обсудили 
достаточно утверждений.

Утверждения:

1. Я выкладывал в сети смешные картинки.

2. Я добавлял друзей/подписчиков, с которыми не знаком лично.

3. Я просматривал профили разных людей, с которыми не знаком.

4. Я думал о безопасности своих данных в интернете.

5. Я выкладываю свои фотографии в интернет.

6. Мне неприятно, когда кто-то выкладывает мою фотографию без моего согласия.

7. Я выкладываю фотографии/изображения других людей без их согласия.

8. В моей социальной сети у меня более 400 друзей.

9. Я читаю условия конфиденциальности, когда регистрируюсь на сайте или в 
социальной сети.

10. Я умею блокировать и уже блокировал другого интернет-пользователя.

1.

3.

2.
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11. Я сообщал о нежелательном контенте в интернете.

12. Я получал просьбы прислать свои обнаженные фото.

13. В интернете я оставляю комментарии под своим настоящим именем и фамилией.

14. Иногда я беспокоюсь и переживаю, что меня легко найти в реальной жизни, потому 
что я выложил в интернете свои данные.

15. Я становился объектом сексуальных домогательств в интернете.

16. Я получал сообщения/изображения с нежелательным содержанием в интернете.

Обсуждение задания: После обсуждения достаточного количества утверждений можно 
использовать несколько из представленных ниже вопросов для лучшего понимания учебного 
процесса. Эти вопросы носят рекомендательный характер, поэтому модераторы должны сами 
выбрать, какие из предложенных вопросов лучше отвечают направлению дискуссии в группе.

• Как вы себя чувствуете после этого задания. Почему?

• Вас что-то удивило?

• Это задание заставило вас задуматься о безопасности в интернете?

• Как бы вы реагировали, столкнувшись с домогательством в интернете?

• Что можно сделать, какие действия предпринять, чтобы прекратить домогательства?

• Кто может вам помочь?

• Какой должна быть роль СМИ, поставщиков услуг хостинга, полиции, родителей и 
школы в борьбе против сексуального домогательства и использования в интернете?

Вопросы для дискуссии можно выбрать и исходя из возраста учащихся, 
особенностей группы. Ниже представлены вопросы, разбитые на темы:

Опыт общения с незнакомыми пользователями

• Вы общаетесь в интернете с незнакомцами, которых никогда не видели лично? В каких 
ситуациях (например, во время игры в онлайн-игры, в социальных сетях и т. п.)?

• Ваши интернет-друзья пользуются настоящими именами или никами? У них на аватарке 
настоящая фотография или картинка?

• Вы пользуетесь видеосвязью во время общения? В общении с кем вы ее используете?

• Вы сталкивались с ситуациями, как в фильме? Вы знакомы с кем-нибудь, кто сталкивался 
с подобной ситуацией?

• Как можно проверить личность интернет-собеседника (например, поиск по фотографии, 
проверка адреса эл. почты и др.)? Вам известны инструменты, при помощи которых это 
можно сделать (например, Google Images, TinEye.com и др.)?

Вмешательство в частную жизнь

• Что вы сделаете, если попадете в ситуацию, похожую на ту, что показана в фильме?

• Вам известны какие-либо интернет-платформы, где можно попасть в неприятные 
ситуации, стать жертвой домогательства или других преступлений?

• Если вы станете жертвой такого преступления и решите сообщить о нем – куда вы 
обратитесь? Что именно напишете? Что важно указать? (примечание автора: здесь можно 
напомнить, насколько важно располагать доказательствами и как можно точнее описать 
приметы преступника, подробности знакомства)

Виртуальная личность

• Попробуйте сосчитать количество сайтов, социальных сетей, форумов, на которых вы 
зарегистрированы? Сколькими из них вы действительно пользуетесь?

• Как вы конструируете свою личность в интернете (имя, ник, настоящие или выдуманные 
персональные данные, возраст…)?

• Вы знаете, как можно защитить свой профиль?

4.
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• Сколько у вашего профиля друзей и подписчиков? Сколько вы знаете лично? По каким 
соображениям вы добавляете незнакомцев в друзья?

• Чем вы делитесь в интернете? Каким человеком вы представляетесь? Расскажите/
опишите свою аватарку.

Сексуальное использование и насилие в интернете

• Кто, по вашему мнению, практикует сексуальное использование/насилие в интернете?

• Это чаще мужчины или женщины? (примечание автора: чаще всего мужчины, женщины 
редко этим занимаются)

• Этим чаще занимаются молодые или пожилые люди? (примечание автора: возраст не 
играет роли, но в последние годы фиксируется рост числа очень молодых нарушителей – 
в возрасте 18–25 лет)

• Преследованиям подвергаются только девушки? (примечание автора: жертвой 
сексуального преследования и использования в интернете могут стать как девочки, так и 
мальчики)

Попросите участников «закрыть» круг, т. е. сесть кружком. Объясните, что занятие подходит 
к концу, поэтому вы хотите обобщить новые знания. Ниже предлагаются несколько вопросов 
для обсуждения:

• Как вы себя чувствуете после этого занятия? (для более точного описания чувств можно 
предложить провести аналогию с каким-нибудь животным, продуктом, погодой и др.)

• Что вас больше всего удивило при просмотре фильма или во время обсуждения?

• Чему вы научились (узнали ли вы что-то новое) на этом занятии?

• Остались ли у вас вопросы, на которые вы не получили ответа?

• Вы собираетесь что-то изменить в себе или в своем поведении после этого занятия?

Фильм затрагивает очень ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ, которые могут вызвать у участников 
неприятные чувства, эмоции, «вытащить» из памяти травматический опыт. Английское 
предупреждение о таких темах называется «trigger warning» («предупреждение о негативной 
реакции», т. е. о возможности активации воспоминаний о психологических травмах). 
Перед началом фильма можно предупредить учащихся, что некоторые эпизоды, темы или 
высказывания персонажей могут быть неприятными, неудобными, вызвать отрицательные 
эмоции. Напомните, что все возникающие чувства допустимы и нормальны. Также дайте 
учащимся возможность выбора – продолжать ли просмотр фильма или в любой момент 
покинуть кабинет, если фильм вызывает слишком много эмоций и ребенку тяжело его 
смотреть. В таком случае не оставляйте своего ученика наедине с его переживаниями – 
после просмотра фильма поговорите с ним. Возможно, в разговоре он откроется и расскажет 
о травматическом опыте, о котором надо сообщить соответствующим органам (Службе 
защиты прав детей, сотрудникам полиции).

Подведение итогов

Советы для ведущего/учителя 
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Как помочь детям и подросткам повысить свою безопасность в интернете 
(материал подготовлен специалистами Детской линии):

• Разговаривайте с детьми и подростками на разные темы, связанные с безопасностью 
в интернете. Важно не запугивать детей, не демонизировать технологии и интернет, 
а давать разносторонний взгляд, стимулировать критическое мышление ребенка и 
говорить с ним о возможностях и угрозах интернета.

• Поощряйте учащихся дискутировать, анализировать, отслеживать происходящее 
в интернете. Беседы о технологиях и безопасности в интернете должны опираться 
на активное вовлечение и дискуссии детей и подростков. Вооружитесь хорошими 
обучающими фильмами, анализируйте истории подростков того же возраста, а также 
случаи, о которых слышали и знают дети.

• Безопасность в интернете – это и знания о мерах предосторожности, и умение 
критически оценивать информацию и ситуации в интернете. Поэтому с детьми и 
подростками следует обсуждать самые разные вопросы: как установить свои настройки 
конфиденциальности? что такое личная информация, которую нельзя раскрывать 
незнакомым людям? как реагировать на нежелательное поведение других пользователей 
(блокировка, уведомление администрации социальной сети)? как можно распознать, что 
профиль нового знакомого – фальшивый? как можно (и можно ли вообще) понять, что 
человек – действительно тот, кем он представляется в социальной сети? как поступить, 
если любимый человек просит прислать ему фотографии обнаженного тела? Что говорят 
наши законы о распространении материалов порнографического характера?

• Еще одна из тем, связанная с безопасностью детей и подростков в интернете – 
понимание своих границ и смелость в их отстаивании. Используйте различные ситуации, 
чтобы научить детей и подростков говорить «стоп» оскорбительному или неприятному 
для них поведению – как онлайн, так и офлайн.

• Наконец, важно ободрять детей, говорить им, что в случае неприятного опыта в 
интернете всегда нужно обращаться за помощью: к надежному взрослому, работникам 
школы, на Детскую или Молодежную линию. Напоминайте, что не стоит торопиться 
удалять из интернета доказательства инцидента, надо сохранить их для расследования.

Что делать, если ребенок или подросток обратился к вам за помощью в связи с сексуальным 
домогательством или иным нежелательным поведением взрослого в интернете (материал 
подготовлен специалистами Детской линии):

• Ободрите ребенка, скажите, что он правильно поступил, обратившись к вам за помощью.

• Скажите, что важно сохранить доказательства инцидента: переписку с взрослым, 
полученную от него информацию или сообщения.

• Оцените, нужна ли в этой ситуации помощь правоохранительных органов. Если да 
– проинформируйте родителей ребенка или проявите инициативу по обращению в 
правоохранительные органы. 

• Сообщить о запрещенном контенте или нежелательном поведении можно по интернету 
на горячую линию svarusinternetas.lt.

Вопросы и ответы в связи с фильмом и затронутыми в нем темами

• Сколько лет актрисам и как они сыграли двенадцатилетних девочек?

• В 2020 году Терезе было 23, Сабине – 19, а Агнешке – 21 год. Тереза профессиональная 
актриса, а для Сабины и Агнешки это была первая роль. Они готовились к съемкам долго 
и ответственно – общались с младшими девушками, спрашивали, что им нравится, чем 
они занимаются, запоминали особенности их речи и общения в социальных сетях. Это 
помогло им вжиться в свои роли.

• Положительный герой фильма (единственный из парней, который ничего не требовал) – 
он настоящий и действительно ли он такой один?

• Да, во время съемок творческая группа действительно столкнулась всего с одним 
человеком, который не требовал от девушек эротических фотографий и не слал им 
нежелательный контент. Наоборот, он предупредил Агнешку. После съемок творческая 
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группа связалась с этим юношей: ему 20 лет, он учится в университете. Его лицо показано 
в фильме с его ведома – создатели фильма рассказали ему, в каком контексте он будет 
показан в фильме, и получили его согласие.

• Что случилось с тем преступником, на встречу с которым пошла вся творческая группа? 

• Полиция ведет расследование этого случая, но пока информация о расследовании 
закрыта. Власти предупреждены, что ему надо запретить работать с детьми.

• Как полиция отреагировала на фильм, сколько человек уже осуждены? 

• Во время съемок девушкам написали 2458 потенциальных преследователей. В фильме 
показаны лишь несколько примеров. Сразу после начала съемок стало понятно, что 
полученные материалы надо будет передать полиции Чешской Республики. В настоящее 
время полиция ведет расследование.

Дополнительная информация

• www.draugiskasinternetas.lt 

• www.esaugumas.lt 

• www.svarusinternetas.lt 

• Страницы социальных кампаний Центра помощи детям «Никогда не знаешь, кто на той 
стороне» и «Думаю, поэтому не отсылаю».

• www.vaikulinija.lt

• www.jaunimolinija.lt

Методические материалы адаптировала и подготовила работник по делам молодежи, педагог 
по правам человека и руководитель проекта «Класс неудобного кино» Индре Маршантайте

Приложение № 1
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