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Продолжительность: 52 минуты

Страна: Чешская Республика

Год: 2017

Методические материалы могут быть использованы на следующих уроках: 
информационные технологии, этика, психология, социальная педагогика, классный час.

Размер группы: до 30 участников.

Фильм предназначен для учащихся 5–8 классов.

Права человека, затронутые в фильме: Свобода самовыражения, т. е. право 
свободно выражать свое мнение, публиковать статьи и передачи как в интернете, так и 
в социальных сетях; право на неприкосновенность частной жизни (никто не имеет права 
очернять наше имя путем распространения личной информации).

Режиссер и продюсер: Катержина Хагер

Описание фильма: Этот фильм рассказывает истории трех детей: двенадцатилетнего 
талантливого ютубера, сталкивающегося с плюсами и минусами интернет-славы; 
тринадцатилетнего мальчика – заядлого геймера; юной девушки, ставшей жертвой 
сексуального преследователя в интернете. 

Этот документальный фильм раскрывает уникальную привлекательность интернета для 
детей и подростков, а также обращает внимание на некоторые опасности, с которыми можно 
столкнуться в виртуальной среде.

Основные темы, затронутые в фильме: Язык ненависти в интернете, интернет-травля, 
интернет-грамотность и безопасность.

Первая история: 

a) свобода самовыражения

b) язык ненависти в интернете
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Подготовка и введение

Показ части фильма (I история / 00:00-17:23)

Обсуждение I истории 

Показ части фильма (II история / 17:23- 37:02)

Обсуждение II истории

Показ части фильма (III история / 37:02-52:00)

Обсуждение III истории

Активное задание

Подведение итогов

3мин.

17мин.

5мин.

20мин.

5мин.

15мин.

5мин.

20мин.

5мин.

Время Задача
Вторая история: 

a) компьютерные игры и зависимость 

b) формы дружбы в компьютерных играх 

c) социальные навыки

Третья история: 

a) кибергруминг (сексуальное домогательство в интернете к несовершеннолетнему)

b) интернет-грамотность и безопасность. 

Цели просмотра фильма / занятия:

• Дать подросткам возможность поделиться чувствами, эмоциями и впечатлениями после 
фильма;

• Создать безопасное пространство для обсуждения;

• Познакомить подростков с опасностями, с которыми можно столкнуться в виртуальном 
пространстве;

• Дать информацию, куда можно обратиться, столкнувшись с нежелательным поведением в 
сети;

• Помочь подросткам понять, что права человека должны уважаться не только в реальной 
жизни, но и онлайн.

Средства: проектор, компьютер, выход в интернет, записи учителя, копии активного 
задания (по одной диаграмме каждому участнику, приложение № 1)

Поскольку в этом фильме рассказаны три истории разных детей, после каждой истории 
можно делать паузы для обсуждения. Минимальное время занятия – два урока по 45 минут, 
т. е. 90 минут.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ
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При подготовке к просмотру и обсуждению фильма учителя/модераторы должны знать 
определения некоторых важных понятий:

ЮТУБЕРЫ 

Так называются создатели аудио- и видеоконтента, которые используют YouTube как 
платформу для своей коммуникации.

ИНТЕРНЕТ-ТРАВЛЯ (англ. cyberbullying)

Интернет-травля – это травля в интернете или в другом виртуальном пространстве, которая 
осуществляется при помощи электронных писем, СМС, сообщений в чатах, на форумах и в 
социальных сетях, а также при помощи мобильных телефонов. Интернет-травлей называются 
следующие виды поведения:

Оскорбления в виртуальном пространстве: ребенок получает оскорбления публично, 
на виду у других пользователей, что может вызвать чувство страха и стыда у жертвы. 
Например, сторонние пользователи начинают размещать в профиле ребенка в социальной 
сети различные ругательства и обидные клички в его адрес, что могут видеть и остальные 
пользователи.

Клевета в интернете: распространение слухов и сплетен о ребенке или группе детей. 
Например, девочки начинают называть двух своих одноклассников «парочкой», рассылают 
другим одноклассникам сообщения и электронные письма об этом, так распространяя 
ложную информацию.

Действия под видом другого человека и нанесение вреда репутации жертвы: 
в электронной среде легко сохранять анонимность и скрывать свою личность, можно 
притвориться другим человеком. Например, семиклассник «в шутку» притворяется своей 
одноклассницей и от ее имени шлет сообщения другим девочкам из класса, обзывая их 
разными нехорошими словами.

Выманивание личной информации путем обмана и ее распространение: это могут 
быть личные фотографии, ролики, данные для аутентификации и прочая важная для ребенка 
информация, которой он не хочет делиться с посторонними.

Отторжение и исключение из группы в чатах, в социальных сетях и т. п.

Интернет стал неотъемлемой частью современной жизни. Конечно, он облегчает быт, но 
вместе с тем никто не будет отрицать, что у интернета есть и темная сторона. В интернете 
можно столкнуться с языком ненависти, травлей, кибергрумингом, приобрести зависимость 
от компьютерных игр. Интернет может представлять угрозу основным ценностям 
демократического общества и нарушать права человека.

Дети и подростки могут быть особенно чувствительны к ловушкам интернета, потому что их 
личности все еще формируются, а социальные связи и «моды» занимают особенно важное 
место в этой возрастной группе. Все эти проблемы в виртуальном пространстве являются 
относительно новыми и множество организаций и учреждений ищут способы борьбы с ними 
или, по крайней мере, снижения уровня ненависти и других угроз кибернетического мира, 
развития культуры прав человека в виртуальном мире. Время невозможно повернуть назад 
– интернет, социальные сети и компьютерные игры останутся с нами, будут развиваться, 
предлагая все новые и все более привлекательные формы юным пользователям. Но мы 
можем внести свой вклад в улучшение ситуации, развивая в детях и подростках критическое 
мышление и интернет-грамотность.

Фильм «Дети в интернете» может помочь учителю(-ям) начать неудобный разговор о 
темной стороне интернета, особенно на такие темы как язык ненависти, интернет-травля, 
кибергруминг, зависимость от компьютерных игр и интернет-грамотность. Важно помнить, 
что большинство детей сегодня учатся пользоваться компьютером раньше, чем завязывать 
шнурки или ездить на велосипеде. Во всем мире растет новое поколение детей, которые 
больше времени проводят в виртуальном мире, чем на игровой площадке, и вряд ли у 
старшего поколения получится изменить эту реальность (да и стоит ли?). Поэтому при работе 
с детьми и подростками на темы сознательного подхода к интернету необходимо не только 
прислушиваться к детям в попытке понять эту «новую реальность», но и быть готовым 
предложить и предоставить необходимую помощь пострадавшим в интернете.

ПОДГОТОВКА К ПРОСМОТРУ ФИЛЬМАКонтекст фильма
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Преследование: ребенок получает угрозы, например, его угрожают избить или сообщают, что 
за ним тайно следят.

Съемка и размещение в интернете различных ситуаций, связанных с ребенком: 
жертву могут снимать в неудобных для нее ситуациях, например, при неправильном 
ответе на уроке, неловком выполнении задания на физкультуре. Также преследователи 
могут снимать и выкладывать в интернет свои насильственные действия против ребенка 
(«Интернет-травля» www.bepatyciu.lt)

 

ЯЗЫК НЕНАВИСТИ

Язык ненависти разжигает ненависть или провоцирует насилие против человека или группы 
людей по определенным признакам. Свобода самовыражения не может говорить на языке 
ненависти, поэтому такие проявления надо пресекать и наказывать за них.

Понятие: язык ненависти – это любая форма разжигания, распространения или оправдания 
ненависти и насилия, обращенных против человека или группы людей на основании 
определенных признаков, например, пола, сексуальной ориентации, расы, этнической группы, 
национальности, языка, социального положения, религии или других убеждений и взглядов.

Что можно считать языком ненависти? Разница между тем, что можно и что нельзя 
считать языком ненависти, очень небольшая, поэтому важно точно отличать язык ненависти 
от других непопулярных или экстремальных взглядов и заявлений оскорбительного 
характера. Например, утверждение может противоречить мнению большинства, казаться 

оскорбительным и полным ненависти, но на самом деле не разжигать ненависть или 
насилие. Как правило, язык ненависти – это нападение на человека или группу людей по 
признаку расы, религии, этнического или национального происхождения, пола, сексуальной 
ориентации или гендерной самоидентификации.

Формы выражения ненависти: язык ненависти может звучать не только в публичных 
словесных высказываниях, но и проявляться в виде фотографий, фильмов, анимационных 
фильмов и т. д. 

Критерии, по которым можно распознать язык ненависти:

• Цель высказываний или действий. Проще говоря, надо понять, направлены ли они на 
разжигание ненависти; 

• Содержание: какое сообщение распространяют высказывания или действия, какая 
форма или тон речи используются;

• Целевая аудитория, которая получает высказывание или смотрит действие; 

• Контекст распространения высказывания или действия (например, контекст страны, 
города, поселка);

• Воздействие, то есть вероятные последствия высказывания или действия для человека 
или группы людей. 

(«Что такое язык ненависти и как его избежать», Общественное учреждение «Голос прав 
человека» (Všį «Žmogaus Teisių Balsas»), Вильнюс, 2020, https://issuu.com/ztbalsas/docs/
ненависти_kalba_-_lithuanian__1_)

Язык ненависти – это преступление, которое должно пресекаться и наказываться на 
государственном уровне. Литовское уголовное право предусматривает следующие виды 
наказания за язык ненависти: штраф, арест или лишение свободы, если высказывания были 
публичными и направлены на унижение, разжигание дискриминации, ненависти или насилия.

В уголовных делах, возбужденных в этой связи, виновными могут быть признаны не 
только авторы языка ненависти. Распространители языка ненависти тоже могут нести 
ответственность, если при распространении они выразили согласие с его содержанием, 
предложили средство для его распространения или транслирования.

Преступления на почве ненависти делятся на две категории: 1. Преступления 
на почве ненависти – любые предусмотренные Уголовным кодексом преступления, 
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совершенные из соображений пристрастности, предубеждения или нетерпимости к 
определенной группе людей. 2. Язык ненависти (разжигание).

Преступления на почве ненависти караются по статье 170 Уголовного 
кодекса Литовской Республики («Возбуждение вражды против лиц из-за их 
принадлежности к любой национальности, расе, полу, происхождению, религии 
либо иной группе»):

1. Изготовление, приобретение, пересылка, перевозка, хранение предметов, направленных 
на издевательство, унижение, разжигание ненависти или поощрение дискриминации группы 
людей или ее отдельных членов из-за их возраста, пола, сексуальной ориентации, недуга, 
расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, вероисповедания, 
убеждений или взглядов, либо предметов, призывающих к насилию, физической расправе с 
такой группой людей или ее членами, либо распространение таких предметов наказывается 
штрафом или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до одного 
года.

2. Публичное издевательство, унижение, разжигание ненависти или поощрение 
дискриминации группы людей или ее отдельных членов из-за их возраста, пола, сексуальной 
ориентации, недуга, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, 
вероисповедания, убеждений или взглядов наказывается штрафом или ограничением 
свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Публичное подстрекательство к насилию, физической расправе с группой людей или 
ее отдельными членами из-за их возраста, пола, сексуальной ориентации, недуга, расы, 
национальности, языка, происхождения, социального положения, вероисповедания, 
убеждений или взглядов, либо финансирование или иная материальная поддержка подобной 

деятельности наказывается штрафом или ограничением свободы, или арестом, или 
лишением свободы на срок до трех лет.

4. Ответственность за деяния, предусмотренные в настоящей статье, также несет и 
юридическое лицо.

Компенсация. Лицо, пострадавшее от языка ненависти, вправе требовать денежную 
компенсацию от авторов и распространителей таких высказываний, т. е. возбудить против 
них уголовное дело, а также подать отдельный гражданский иск, если требования по 
уголовному делу не были полностью удовлетворены. Как правило, в рамках уголовного 
дела проводится экспертиза языка ненависти. Более подробная информация о порядке и 
правилах подачи иска в случае столкновения с языком ненависти представлена на сайте 
«Гид по правам человека» («Žmogaus Teisių Gidas») www.zmogausteisiugidas.lt. 

СВОБОДА СЛОВА

При работе с темой языка ненависти мы часто сталкиваемся с аргументами «свободы 
слова», поэтому тут важно понимать не только что такое «язык ненависти», но и что такое 
«свобода слова» и «свобода самовыражения». 

Свобода слова – это свобода высказываться, писать, читать или публиковать свое мнение; 
мы должны чувствовать себя в безопасности при публичном высказывании различных 
идей, мнений и позиций. Свобода самовыражения является одним из фундаментальных 
принципов прав человека. Но все же, где провести черту между свободой самовыражения 
и запретом на язык ненависти? Надо помнить, что свобода самовыражения предполагает 
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определенные ограничения, поскольку запрет на дискриминацию из-за происхождения, 
цвета кожи, вероисповедания или сексуальной ориентации также является краеугольным 
камнем прав человека. При работе с молодежью важно подчеркивать, что хотя граница 
между дискриминацией, издевательствами, языком ненависти и свободой слова не всегда 
четко ясна, но существуют основные критерии и соглашения, благодаря которым нам легче 
определиться. Задайте учащимся вопрос: «Наказание человека за кражу или нарушение 
правил дорожного движения – это ограничение его свободы делать, что хочешь?» Так и язык 
ненависти не сочетается с основными ценностями демократического общества, поэтому 
государство обязано защищать права и достоинство других членов общества, обеспечивать 
мир в социуме. Для этого государство обязано пресекать язык ненависти, нетерпимость и 
дискриминацию. Так что ограничение языка ненависти не нарушает свободу самовыражения.

ГЕЙМЕРЫ (англ. gamers) 

Геймер – это человек, который играет в интерактивные видеоигры в кибернетическом 
пространстве. Как правило, геймер – это опытный игрок, который проводит за игрой много 
времени (часы, дни, недели и т. п.). К этой категории иногда относят и людей, которые 
играют в настольные и карточные игры, требующие хороших навыков, и уделяют этому 
много времени.

КИБЕРГРУМИНГ: сексуальное домогательство в интернете к 
несовершеннолетнему (англ. cyber grooming)

Кибергрумингом называется процесс, в ходе которого преследователь завязывает с 
молодым человеком дружеские отношения в интернете, имея умысел вступить с ним в 
сексуальный контакт в интернете или физически встретиться с целью сексуального насилия. 
Преследователь притворяется другом, устанавливает эмоциональную связь с ребенком, 
но на самом деле строит планы сексуального насилия, сексуального использования или 
торговли людьми. Главные цели кибергруминга: добиться доверия ребенка, выманить у него 
интимные и личные данные (чаще всего сексуального характера, например, эротическую 
переписку, фотографии или видеозаписи), а потом угрожать и шантажировать, пользуясь 
компрометирующими материалами. 

Преступник зачастую представляется ребенком или подростком и ищет жертв на детских 
сайтах и форумах, то есть пользуется уязвимостью ребенка и его непониманием, что с ним 
«дружат» с целью кибергруминга.

Преступник часто начинает общение с простых и общих вопросов о возрасте, увлечениях, 
школе, семье и постепенно переходит к вопросам о сексуальном опыте, после чего 
предлагает обменяться сексуальным контентом. Тут важно подчеркнуть, что дети и 
подростки могут сами неосторожно спровоцировать процесс кибергруминга, посещая 
сайты и форумы, где предлагаются деньги в обмен на контактные данные или интимные 
фотографии («Child Safe Net», www.childsafenet.org, перевод с английского языка А. Шлаюте).
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ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ (3 минуты)

Поздоровайтесь с учащимися, объясните, что фильм, который они будут смотреть, размещен 
на платформе «Класс неудобного кино». Скажите, что фильм рассказывает истории трех 
детей: двенадцатилетнего талантливого ютубера, сталкивающегося с плюсами и минусами 
интернет-славы; тринадцатилетнего мальчика – заядлого геймера; юной девушки, ставшей 
жертвой сексуального преследователя в интернете.

Объясните, что этот документальный фильм раскрывает уникальную привлекательность 
интернета для детей и подростков, а также обращает внимание на некоторые опасности, с 
которыми можно столкнуться в виртуальной среде.

Подчеркните, что после каждой истории будет небольшая дискуссия, а после просмотра 
– задание для обсуждения и понимания вопросов конфиденциальности и безопасности в 
интернете.

Также важно упомянуть, что фильм может вызвать разные 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, о которых пойдет речь в фильме.

ПОДГОТОВКА И ВВЕДЕНИЕ (3 минуты)

Просмотр части фильма | 00:00 – 17:23 (17 минут) | I история: Двенадцатилетний 
талантливый ютубер Лукаш (Zachy), сталкивающийся с плюсами и минусами интернет-славы. 
| Обсуждение I истории (5 минут) 

Обратите внимание, что вопросы носят рекомендательный характер, тут важно учитывать 
настроение группы, динамику обсуждения и выбирать вопросы, которые, по вашему мнению, 
будут актуальны для конкретной группы

Вопросы для обсуждения истории Лукаша (Zachy): 

• Какие чувства возникли после просмотра этой части фильма?

• Что в этой истории вас удивило больше всего?

• Что такое язык ненависти? 

• С какими формами языка ненависти столкнулся Лукаш (Zachy)?

• Обсудите, как ребенок или подросток может защитить себя от языка ненависти в 
интернете; 

• Обсудите, какие функции социальных сетей позволяют сообщить о языке ненависти; 

• Выясните, знают ли учащиеся, куда можно обратиться при столкновении с языком 
ненависти (если нет – дайте им эту информацию). 

Просмотр части фильма | 17:23 – 37:02 (20 минут) | II история – Тринадцатилетний геймер, 
погруженный в компьютерные игры | Обсуждение II истории (5 минут) 

Обратите внимание, что вопросы носят рекомендательный характер, тут важно учитывать 
настроение группы, динамику обсуждения и выбирать вопросы, которые, по вашему мнению, 
будут актуальны для конкретной группы 

Вопросы для обсуждения истории геймера Оскара: 

• Какие чувства возникли после просмотра этой части фильма?

• Что в этой истории вас удивило больше всего?

• Что такое интернет-травля? 

• Какие формы интернет-травли вы знаете? 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ/МОДЕРАТОРОВ

• 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?);

• 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;

• 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.

ХОД ЗАНЯТИЯ
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• Обсудите, чем могут руководствоваться люди, которые занимаются интернет-травлей? 

• Обсудите, что приходится переживать жертвам интернет-травли. 

• Выясните, знают ли учащиеся, куда можно обратиться при столкновении с интернет-
травлей (если нет – дайте им эту информацию). 

Просмотр части фильма | 37:02 – 52:00 (15 минут) | III история: Юная девушка, ставшая 
жертвой сексуального преследователя в интернете | Обсуждение III истории (5 минут) 

Обратите внимание, что вопросы носят рекомендательный характер, тут важно учитывать 
настроение группы, динамику обсуждения и выбирать вопросы, которые, по вашему мнению, 
будут актуальны для конкретной группы 

Вопросы для обсуждения истории

• Какие чувства возникли после просмотра этой части фильма?

• Что в этой истории вас удивило больше всего?

• Обсудите, что считается кибергрумингом или сексуальным домогательством в интернете 
к несовершеннолетнему; 

• Убедитесь, что участники знают, куда обращаться за помощью при столкновении с 
сексуальным домогательством как в интернете, так и в реальной жизни. 

Темы занятия: 

• Язык ненависти

• Демократия и участие

• Интернет-грамотность

Время: 20 минут 

• Цели: 

• Понимание разных форм языка ненависти; 

• Знание разных способов реагирования на язык ненависти; 

• Выстраивание у учащихся понимания важности реагирования на язык ненависти. 

Средства: четыре листа формата A4, 1 копия со сценариями ситуаций (Приложение № 1), 
скотч.

Подготовка: Заранее подготовьте четыре листа формата A4 со следующими 

обозначениями: 

1. Ничего

2. Дать прямой ответ человеку, распространяющему язык ненависти

3. Отправить сигнал

4. Иное

Эти знаки прикрепите в четырех разных углах класса. Убедитесь, что в классе достаточно 
места для свободного передвижения участников.

АКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЯЗЫКОМ НЕНАВИСТИ
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Инструкции: 

• Начните задание с вопроса «Что такое «язык ненависти», как вы это понимаете?». 
Попросите учащихся назвать различные признаки, по которым люди часто становятся 
жертвами языка ненависти (например, пол, сексуальная ориентация, раса, этническая 
группа, национальность, язык, социальное положение, вероисповедание или другие 
взгляды и убеждения);

• Убедитесь, что учащиеся понимают разницу между языком ненависти и травлей 
(определение этих понятий представлено в разделе «Подготовка к просмотру фильма»);

• Покажите обозначения в углах класса и объясните, что сейчас вы будете зачитывать 
различные сценарии, а учащиеся должны будут выбрать, какой из четырех предложенных 
вариантов они бы выбрали в той или иной ситуации. Поясните каждый из вариантов:

1. Ничего: «я ничего не будут делать в этой ситуации».

2. Дать прямой ответ человеку, распространяющему язык ненависти: «я отреагирую на 
слова человека, говорящего на языке ненависти – например, вступлю с ним в дискуссию в 
социальных сетях или т. п.»

3. Отправить сигнал: «я сообщу о таком человеке и его поступке учителям, родителям, 
администраторам сайта или другой организации».

4. Иное: «я привлеку к дискуссии других людей, создам группу поддержки» и т. п. (тут 
могут быть любые другие идеи).

• Объясните, что после прочтения каждого сценария участники должны подойти к той 
надписи, которая совпадает с их реакцией. Попросите их быть честными!

• Прочитайте первый сценарий и дайте участникам время для выбора своей реакции. 
Когда они займут позиции, попросите нескольких человек из каждой группы объяснить, 
почему они выбрали такой ответ. Затем прочитайте второй сценарий. Продолжайте, пока 
не почувствуете, что обсудили достаточно случаев.

Обсуждение и обобщение задания:

После обсуждения достаточного количества сценариев 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 оцениваете это задание? На какие ситуации вам было сложнее всего выбрать 
ответ? Почему?

• Язык ненависти присутствовал во всех ситуациях (сценариях)?

• Вам доводилось сталкиваться с языком ненависти – как жертве или как наблюдателю?

• Это занятие позволило вам иначе посмотреть на язык ненависти?

• Как в будущем вы будете реагировать на язык ненависти, если столкнетесь с ним как 
жертва или как наблюдатель?

• Что можно сделать, какие действия предпринять против языка ненависти в интернете?

• Кто должен принимать меры для предотвращения разжигания ненависти в интернете?

• Какой должна быть роль СМИ, поставщиков услуг хостинга, полиции, родителей и школы 
в борьбе против языка ненависти?
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Советы модераторам

1. Участники могут захотеть выбрать более одного варианта. В таком случае 
посоветуйте им выбрать тот ответ, который кажется более важным, и дайте возможность 
объяснить свою позицию.

2. Помните, что некоторые участники могут быть жертвами языка ненависти со стороны 
других членов группы, поэтому проявите чуткость к личностным реакциям и конфликтам, не 
вынуждайте ребенка отвечать на вопросы, если он явно от этого уклоняется.

3. Если в группе есть участники, ставшие жертвой языка ненависти, это задание 
может вызвать у них сильные эмоции. Вместе с тем оно позволит им понять, что они могут 
и должны обратиться за поддержкой. Вы как модератор должны четко озвучить это: либо 
сказать, что можете помочь (конфиденциально), либо указать, где такую помощь можно 
получить. Обратите внимание на дополнительные ссылки в разделе «Ссылки для подготовки 
к темам». Там вы найдете информацию о национальных линиях помощи и т. п.

Данное задание «Confronting Cyberbullying» включено в методическое руководство 
«Bookmarks», посвященное правовой борьбе с разжиганием ненависти, стр. 67–69. Перевод с 
английского языка и адаптация: А. Шлаюте (https://rm.coe.int/168065dac7).

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

• Как вы себя чувствуете после этого занятия? 

• 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?

• «Электронная безопасность»: информация и советы по безопасности в виртуальном 
пространстве – что делать при столкновении с вызовом и негативной информацией 
(www.esaugumas.lt)

• Отправить сигнал о преступлениях на почве ненависти: на сайте «Мои права» 
(«Mano Teisės») есть форма уведомления о преступлениях на почве ненависти (сигнал 
может отправить как потерпевший, так и свидетель).  Очень важно не оставлять без 
реакции то, чему вы стали свидетелем, даже если вы не собираетесь обращаться в 
правоохранительные органы. Большинство людей, ставших жертвами преступлений на 
почве ненависти, никуда о них не сообщают (www.manoteises.lt/pranesk).

• Отправить сигнал о ненадлежащем контенте в интернете. Сообщить о 
сексуальном использовании несовершеннолетних, насилии, травле, порнографии, 
распространении наркотических веществ, разжигании расовой и национальной розни и 
т. п. можно на сайте www.svarusinternetas.lt.

• «Детская линия»: служба эмоциональной поддержки для детей и подростков. Здесь 
можно получить бесплатную и анонимную помощь по телефону и интернету. В настоящее 
время в службе работают более 350 консультантов-волонтеров. Обратиться в «Детскую 
линию» можно по европейскому номеру 116 111 или по интернету на сайте www.vaikulinija.
lt.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (5 минут)

ССЫЛКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕМАМ
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• «Молодежная линия»: одна из крупнейших литовских служб эмоциональной 
поддержки по телефону и интернету. Помощь предоставляется бесплатно (www.
jaunimolinija.lt).

• «Без травли» («Be patyčių»): это информационная кампания на тему травли, 
предназначенная для детей, родителей, школ и учителей (www.bepatyciu.lt).

• «Гид по правам человека» («Žmogaus teisių gidas»): гид информирует о правах 
человека через призму разных тем, подсказывает, куда можно обратиться за помощью, 
дает ссылки на дополнительные источники информации (www.zmogausteisiugidas.lt).

• «Bookmarks»: методическое руководство по борьбе с разжиганием ненависти через 
просвещение по вопросам прав человека. Издание было подготовлено специально в 
качестве поддержки движения «Нет – языку ненависти». В руководстве представлены 
задания для подростков в возрасте от 13 до 18 лет, но их можно адаптировать и для 
других возрастных групп. Издатель: Департамент по делам молодежи, Европейская 
комиссия (https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/bookmarks-connexions).

• Класс неудобного кино: бесплатная платформа для формального и неформального 
образования. Здесь представлены не только фильмы, дающие возможность обсудить 
важные, но не всегда «удобные» социальные темы, но и методические издания и 
полезные ссылки для учителей и модераторов учебного процесса. После регистрации 
на платформе пользователи получают доступ к базе документальных фильмов и 
методических материалов, которая постоянно пополняется (www.nepatogauskinoklase.lt).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Сценарии для активного задания «Столкновение с языком ненависти». Это примеры из 
реальной жизни, приведенные в издании «Что такое язык ненависти и как его избежать», 
подготовленном Общественным учреждением «Голос прав человека» (Všį «Žmogaus Teisių 
Balsas», Вильнюс, 2020).

Запись политика в Facebook (35 000 подписчиков): «Ни один гей из моей школы ничего 
приличного в жизни не добился».

Фраза известной женщины-политика, сказанная во время одного интервью: «Мы должны 
лечить геев, а не толерировать их».

Комментарий под одной из записей в неонацистской группе в Facebook: «Гитлер был прав, 
посылая их в газовые камеры».

Комментарий и просьба подписать петицию под статьей журналиста, о котором известно, 
что он гомосексуал: «Подпишите петицию, если вы согласны, что статьи гомосексуальных 
авторов не должны публиковаться».

Отправка другу картинки, высмеивающей мусульман, с сообщением: «(...) у них всех при себе 
бомба».

Отправка в дружеской переписке мема, высмеивающего и стереотипно изображающего геев. 

Припев известной песни, набравшей на Youtube 250 000 просмотров: «Мы должны 
очиститься от геев!».

Заголовок на портале новостей с критикой решения Европейского суда по правам человека: 
«Больно́ то общество, где гомосексуальность считается нормальным явлением».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АКТИВНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Это дополнительное задание, которое можно выполнить по потребности и при наличии 
дополнительного времени. Темы задания связаны с третьей историей фильма (история III: 
Юная девушка, ставшая жертвой сексуального преследователя). В ходе выполнения этого 
задания участникам надо заполнить диаграмму, которая покажет, какой информацией 
они хотят делиться в интернете, а какой – нет. Задача учителя – подтолкнуть учащихся 
к обсуждению различных способов соблюдения осторожности при обмене личной 
информацией в сети.

Темы занятия: 

• Частная жизнь и безопасность;

• Интернет-грамотность;

• Интернет-травля.

• 

Время: 20 минут 

Цели:  Понимание разного вида «отношений» в интернете; 

Озвучивание эталонов общения и обмена информацией в интернете; 

Повышение информированности о проблемах конфиденциальности в интернете и знаний о 
мерах предосторожности для защиты своей частной жизни и прав человека в интернете. 

Средства: копии диаграммы (Приложение № 3), ручки, маркеры, белая доска. 

Подготовка: распечатать по одной копии диаграммы для каждого участника. 

Инструкции: 

1. Спросите участников, какие меры предосторожности они соблюдают для защиты своей 
частной жизни среди незнакомых людей, например, в торговом центре. При необходимости 
задайте вопросы:

«Поделиться или нет?»

• Собираясь в торговый центр, вы надеваете ту же одежду, что и на пляж?

• Вы записываете у себя на лице номер своего мобильного телефона?

• Вы сообщаете прохожим пароль от своего аккаунта?

2. Объясните, что в «реальной» жизни эти вещи кажутся очевидными, но в социальных сетях 
люди почему-то не всегда соблюдают те же меры предосторожности. Спросите учащихся, 
есть ли разница между тем, сколько информации о себе они предоставляют незнакомым 
людям в интернете, и сколько информации они дают незнакомым людям где-нибудь в 
торговом центре или на остановке. Объясните, что задание направлено на понимание границ 
информации, которой мы готовы поделиться с разными людьми в интернете.

3. Раздайте копии диаграммы (Приложение № 1) и вместе с учащимися назовите несколько 
примеров, которые помогут выполнить задание (задание: каждое текстовое поле в круге надо 
соединить с текстовым полем справа). 

4. Объясните, что ответы будут индивидуальными, потому что у всех разные представления 
о том, каким объемом личной информации они готовы поделиться (выделите 5–7 минут на 
выполнение этого задания); 

5. Когда все заполнят свои диаграммы, попросите учащихся сгруппироваться по три-четыре 
человека и поделиться своими диаграммами (выделите на это 5–7 минут).

6. Затем соберите всех в круг и начните общую дискуссию с нескольких вступительных 
вопросов: 

• Была ли в диаграмме информация, которой вы не собираетесь ни с кем делиться? Если 
да, то из каких соображений?

• Была ли в диаграмме информация, которой вы готовы поделиться со всеми? 

• Какие различия вы заметили при сравнении своей диаграммы с диаграммами других 
участников? (обсудите различия);

• Почему, по вашему мнению, надо соблюдать осторожность в общении с незнакомыми 
людьми? Представьте, что вы поделились с незнакомцем своей личной информацией. 
Какие последствия могут быть?
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• Почему, по вашему мнению, надо соблюдать осторожность при распространении 
информации о других людях?

• Бывали ли у вас случаи, когда кто-то выложил о вас информацию, которую вы бы не 
хотели распространять? Как вы считаете, это нарушило ваши права человека? Если да, то 
какие? 

(На обсуждение рекомендуется выделить до 10 минут). 

7. Под конец задайте вопрос, что удивило учащихся при выполнении этого задания. Помогло 
ли оно лучше понять, как происходит общение в интернете? Кто-нибудь собирается что-либо 
изменить в своих действиях для защиты своей конфиденциальности в социальных сетях? 

Советы и рекомендации

Для большинства из связей, представленных на диаграмме, может не быть 
«правильного» ответа, потому что это частично зависит от отношения человека к 
своей конфиденциальности. Однако важно предупредить участников о некоторых 
опасностях в интернете при отсутствии мер предосторожности. Если учащиеся сами 
не озвучат эти проблемы, вы должны сами предупредить их о рисках интернет-травли, 
кибергруминга, финансового мошенничества, которые растут при отсутствии защиты своей 
конфиденциальности и безопасности в интернете.

Во время обсуждения важно подчеркнуть, что контент, который мы публикуем в интернете, 
все наши действия в виртуальном мире зачастую остаются там навсегда, их не получится 
удалить, поэтому следует хорошо подумать, прежде чем выкладывать информацию и писать 
комментарии, чтобы потом не пожалеть об этом.

Идеи для самостоятельного задания 

Предложите учащимся в течение недели отслеживать свои действия в социальных сетях, 
обращая внимание на то, какую информацию они выкладывают и с какой аудиторией ею 
делятся. Подчеркните, что им потом не надо будет отчитываться о точном содержании 
этой информации, потому что это самостоятельное задание, которое поможет оценить 
особенности личного подхода к конфиденциальности (методическое руководство 
«Bookmarks» по борьбе с разжиганием ненависти через просвещение по вопросам прав 
человека, стр. 135–137, перевод с английского языка А. Шлаюте).
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Предложение над кругом: Ваше общение: 
кому и что вы бы рассказали?

Под кругом: Каждое текстовое поле внутри круга соедините стрелочками с текстовыми полями справа от круга (как показано на примере) 

Методическое руководство «Bookmarks» по борьбе с разжиганием ненависти через просвещение по вопросам прав человека, стр. 137, перевод с английского языка А. Шлаюте (https://rm.coe.int/168065dac7).

Методические материалы для обсуждения фильма «Дети в интернете» подготовила педагог по 
правам человека, эксперт по языку ненависти Айсте Шлаюте.


