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Страна: Чехия

Год: 2017 г.

Темы: цифровой мир, виртуальная реальность, цена популярности и публичности, 
безопасность в интернете, интернет-травля, комментарии, компьютерные игры и 
зависимость от них, секстинг (эротическая переписка), сексуальное домогательство в 
интернете, критическое мышление, мужество обратиться за помощью. Также: физическое 
и психическое здоровье при столкновении с онлайн-вызовами (недостаток движения 
и сна, нездоровая еда, стресс, постоянное беспокойство). Этикет общения в интернете 
(особенно с незнакомцами).

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

Размер группы: до 30 участников.

Фильм предназначен для учащихся 6–11 классов.

режиссер Катержина Хагер

Права человека, затронутые в фильме: право на неприкосновенность частной жизни, 
право на свое тело, право быть забытым (в интернете), право на информацию и образование, 
общие права человека и детей.

Цели просмотра фильма / занятия

• Критический подход. Научиться более критичному отношению к цифровому миру 
и более ответственной оценке возможностей, которые он открывает. Научиться 
критически оценивать контакты и незнакомых людей в интернете.

• Баланс. Понять и оценить важность баланса деятельности (существования) в реальном и 
виртуальном мире. Знать о воздействии на физическое и психическое здоровье.

• Власть одного клика. Попросите участников просмотра задуматься, какой силой в 
интернете обладает всего одно нажатие на клавишу мыши.

• Помощь. Обсудите с учащимися, какими способами и куда можно обратиться за 
помощью при столкновении с проблемами в виртуальном пространстве, объясните, 
как воспользоваться этой помощью. Обсудите вопросы зависимости от интернета, 
профилактики интернет-травли.

Продолжительность занятия – 2 часа.
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ПОДГОТОВКА К 
ПРОСМОТРУ ФИЛЬМА

ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА 
И ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

В общей группе в кругу: 
обмен чувствами, 
мыслями и случаями 
из собственной жизни 
(или из жизни знакомых) 
с учетом вопросов 
приложения № 1 (10 мин.)

Обсуждение в группах по 
4–5 человек по вопросам 
приложения № 2 (15 мин.)

Каждая группа сообща 
составляет список 
рекомендаций будущим 
поколениям (5 мин.).

Группы представляют 
друг другу (напр., 
проводят презентации 
между 2–3 группами) 
важнейшие тезисы своих 
рекомендаций (10 мин.)

5мин.

40мин.

5мин.

5мин.

60мин.

5мин.

ВСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
ФИЛЬМОМ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Ведущий занятия 
обобщает мысли 
участников, подчеркивая 
цели просмотра 
фильма (см. выше). 
Если участники хотят 
продолжить дискуссию, 
они могут высказать 
свои обобщающие 
мысли.

ПРОСМОТР ФИЛЬМА

продолжительность 
фильма – 52 мин., 
надо предусмотреть 
трехминутные 
перерывы после 
каждой части фильма 
(17:20, 37:03, 52:07)

ПЕРЕРЫВ

Подготовленное место для 
участников просмотра, 
проектор, компьютер, экран. 
Заранее распечатайте 
все 3 приложения. Перед 
просмотром раздайте 
каждому участнику листы 
приложения № 1.

Обмен мыслями и ответами 
участников с учетом 
вопросов приложения № 1.

Дискуссии в группах по 
вопросам приложения № 2.

По окончании времени 
дискуссии составляется 
список рекомендаций 
будущим поколениям 
(приложение № 3)

Подготовить и выслать участникам 
просмотра ссылку на фильм, 
все 3 приложения и ссылку на 
платформу для виртуальных 
встреч, где вся группа перед 
просмотром фильма обсудит ход 
занятия и встретится для его 
обсуждения после просмотра.

Все обсуждение фильма и 
впечатлений проводится в общей 
группе. 

Обмен мыслями и ответами 
участников с учетом вопросов 
приложения № 1.

Дискуссии по вопросам 
приложения № 2. Участники 
высказываются устно (поднимая 
руку) или делятся мыслями 
письменно (в чате). 

Для большей интерактивности 
занятия можно воспользоваться 
платформой для группового 
голосования, напр., SLIDO, https://
www.sli.do/

Сюда можно загрузить несколько 
вопросов из приложения № 2 
и предложить участникам 
проголосовать. 

Необходимое пояснение 
для участников о ходе 
просмотра.

Компьютер, подключение 
к интернету для показа 
фильма, необходимые листы 
и ручки.

Необходимое пояснение для 
участников о ходе просмотра. Во 
время дистанционного занятия 
участники могут посмотреть 
фильм индивидуально, без 
перерывов, и заполнить 
приложение № 1. После 
просмотра участники встретятся 
виртуально в назначенное время 
для обсуждения фильма. 

Ведущий занятия обобщает 
мысли участников, подчеркивая 
цели просмотра фильма (см. 
выше). Если участники хотят 
продолжить дискуссию, они могут 
высказать свои обобщающие 
мысли (устно или письменно – в 
чате или в указанном окошке, 
напр., https://www.sli.do/)

Компьютер, подключение к 
интернету, необходимые листы 
и ручки, готовый к показу фильм 
(ссылка на него). Участникам 
должен быть выслан лист с 
заданиями (приложение № 1), 
который можно распечатать 
и заполнить или ответить на 
вопросы на отдельном листе.

Время Задача Необходимые средства
Адаптация метода при 
удаленной, виртуальной 
работе

Структура занятия 
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Советы учителям при подготовке к просмотру фильма О чем фильм?

Проблематика и контекст фильма

При наличии возможности место для просмотра рекомендуется подготовить так, чтобы по 
окончании фильма участники могли начать обсуждение, сидя в одном большом кругу, а потом 
разделиться на небольшие группы по 4–5 человек.

В фильме показаны 3 истории, первая заканчивается на 17:20 минуте, вторая – на 37:03 
минуте, третья – до окончания фильма на 52:07 минуте. После каждой истории остановите 
просмотр фильма на 3 минуты и попросите участников записать возникшие мысли, чувства, 
вопросы на листах приложения № 1.

После просмотра фильма вся группа начинает обсуждение в кругу. Для этого хорошо 
использовать мячик – после своего высказывания учащийся может бросить его следующему 
участнику – так проще говорить по одному и слушать других. Можно использовать и клубок: 
высказавшийся участник оставляет у себя свою часть нитки и бросает клубок дальше, лучше 
всего – в противоположную сторону. Таким образом «сплетается» общая сеть, где наряду с 
обсуждением создается и иллюстрация обсуждаемой темы – интернет-сеть, где все связаны 
между собой.

Сегодня большинство детей 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.

Документальный фильм «Children online» («Дети в интернете») рассказывает истории трех 
молодых людей, чья жизнь плотно переплетена с волнующим, но очень опасным миром 
интернета. Это 12-летний талантливый мальчик Лукаш, который переживает взлеты и 
падения, проводя целые ночи на интернет-платформе, где размещает свои видеоролики под 
псевдонимом Zachy, 13-летний Оскар, страстный фанат компьютерных игр, способный играть 
часами без перерыва, подкрепляя свои силы нездоровой едой, и молодая девушка Николь, 
которая не хочет отставать от сверстниц и в поисках романтических отношений становится 
жертвой сексуального преследователя в интернете.

Этот фильм раскрывает уникальную привлекательность интернета для молодежи, а 
также обращает внимание на опасности, с которыми дети сталкиваются в виртуальном 
пространстве. Фильм можно смотреть целиком или по частям – каждую историю отдельно, 
поскольку они не связаны между собой.

СЛОВАРЬ 

Кто такие влогеры, ютуберы, инфлюенсеры? Влогер – это человек, который ведет 
свой видеоканал: снимает и монтирует видеоролики, а затем публикует их в социальных 
сетях. Наиболее популярная платформа для влогеров – YouTube. У каждого влогера есть 
свой YouTube-канал, где он публикует свои ролики. На этот канал можно подписаться, 
отслеживать и комментировать новые записи, общаться с другими подписчиками. Люди, 
публикующие свой контент на YouTube, называются «ютуберами». 

Влогеры с большой аудиторией, как правило, пользуются большим авторитетом среди 
подростков, оказывают влияние на мнение и выбор своих подписчиков – что есть и пить, как 
одеваться и выглядеть, что смотреть. Таких людей называют «инфлюенсерами», что можно 
перевести как «лидер мнений». Популярные влогеры зарабатывают, рекламируя в своих 
влогах различные товары, услуги и т. п.
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Сексуальное преследование, домогательство в интернете 
(интернет-харассмент), порноместь, секстинг 

СЛОВАРЬ

Сексуальное домогательство – нежелательное оскорбительное поведение сексуального 
характера, выраженное в устном или в письменном виде либо в физическом действии 
по отношению к другому лицу и направленное на нанесение вреда личному достоинству 
человека, особенно путем создания пугающей, враждебной, унизительной или 

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ: 

• Согласно данным немецкого статистического портала Statista, в 2021 г. стоимость рынка 
инфлюенсеров составляла примерно 13,8 млрд евро. Тем не менее, удача, вернее, ее 
непредсказуемость остается главным фактором популярности инфлюенсера, который 
в результате долгого пребывания в интернете может столкнуться с проблемами 
психического здоровья.

• На пяти самых популярных YouTube-каналах детей-инфлюенсеров почти 40 % 
видеороликов посвящены еде и напиткам, 90 % которых представляют собой нездоровые 
продукты, то есть это просто реклама брендов-спонсоров. Исследователи изучили 
418 записей, и 179 из них рекламировали еду и напитки и набрали более 1 миллиарда 
просмотров.

• Заказчики рекламы пользуются фактом, что дети до 8 лет еще не умеют отличать 
рекламный контент от реальности и ежедневно проводят минимум час за просмотром 
видео в интернете.

• Согласно данным опроса более 800 подростков в возрасте 13–18 лет, 77 % подростков 
получают новости из социальных СМИ. 39 % участников опроса утверждали, что 
«часто» смотрят новости, которые выкладывают знаменитости, инфлюенсеры или другие 
публичные лица.

• В 2017–2020 годах очень вырос процент подростков, использующих YouTube и Instagram 
в качестве основных источников новостей: YouTube как источник новостей вырос с 27 % 
до 44 %, а Instagram – с 22 % до 32 %.

• 30 % подростков утверждают, что они уделяют «очень мало внимания» достоверности 
источника, из которого получают новости в социальных СМИ.

Видеоигры 

С точки зрения доходности самыми крупными рынками видеоигр в 2020 году были Китай, 
США, Япония, Корея и Германия. Рынок видеоигр стремительно вырос в период пандемии, и 
исследователи прогнозируют его дальнейший рост.

Между тем еще в 2019 году правительство Китая ограничило время видеоигр для юных 
пользователей до 1,5 часов в день по будням и до 3 часов в день по выходным. Также оно 
ограничило и месячные суммы, которые молодые геймеры могут потратить на виртуальные 
предметы – в зависимости от возраста игрока сумма его расходов в месяц может составлять 
от 28 до 57 долларов.

А уже в августе 2021 года множество различных источников, в том числе и новостное 
агентство Reuters, сообщили, что в целях снижения зависимости от игр Китай принял новые 
правила, разрешающие молодым людям в возрасте до 18 лет проводить за онлайн-играми 
лишь 3 часа в неделю.

Китай является самым крупным рынком видеоигр, и вот уже много лет правительство этой 
страны обеспокоено игровой зависимостью молодежи. В Китае начали учреждать лечебные 
центры для людей с игровым расстройством.

Исследование «EU kids online 2020», проведенное в 19-ти европейских странах, выяснило, 
что наряду с другими цифровыми развлечениями (такими как просмотр видеозаписей) 
онлайн-игры стали частым ежедневным занятием для детей в возрасте от 9 до 16 лет в 
большинстве стран (от 27 % в Словакии до 71 % в Литве).

В 2018 году представители Всемирной организации здравоохранения представили 
обновленную Международную классификацию болезней, куда вошло и игровое расстройство 
– таким образом, ВОЗ указала, что видеоигры могут вызывать такую же зависимость, что и 
кокаин или азартные игры.
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оскорбительной атмосферы (среды). Согласно данным различных исследований, с той или 
иной степенью сексуального домогательства сталкиваются до 80 % женщин и до 40 % 
мужчин.

Сексуальное домогательство в интернете называется интернет-харрасментом (англ. 
Cyberharassment). Такое домогательство может проявляться различными способами – 
начиная с неприемлемого, нежелательного поведения с явным сексуальным подтекстом 
(напр., сексуальные предложения, вульгарные сообщения сексуального характера, отправка 
порнографических и эротических изображений) и заканчивая более тонкими, но все 
равно оскорбительными или унизительными действиями (сексистскими «шуточками», 
комментариями относительно внешнего вида или форм тела). Сексуальное домогательство 
превращается в преследование, если преследователь не оставляет жертву в покое, 
запугивает, шантажирует. 

Показ порнографических материалов без согласия изображенного на них лица (партнера) 
называется «порноместью» (англ. porn revenge) и представляет собой распространение в 
интернете фотографий или видеозаписей сексуального содержания. Как правило, это делает 
бывший партнер, который получил фотографии или видеозаписи во время отношений и хочет 
публично опозорить и унизить жертву, чтобы отомстить ей за разрыв.

Слово секстинг (англ. sexting) произошло от слов «sex» и «texting». Секстинг – это 
отправка или получение при помощи любых цифровых технологий сообщений явно 
сексуального характера, фотографий и видеороликов с изображением частично или 
полностью обнаженного тела. Молодежь знает значение этого слова, но между собой чаще 
использует слово «nude». Контент, как правило, создается для определенного человека, 

которому отправитель доверяет, но может случиться и так, что получатель начнет публично 
распространять этот контент без разрешения отправителя. Как правило, секстинг имеет 
место между подростками, но иногда это происходит и с детьми, еще не достигшими 
подросткового возраста.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 

• Каждый четвертый ребенок, принявший участие в исследовании, имел неприятный 
сексуальный опыт с взрослыми людьми в социальных сетях. Практически каждая 
третья девочка получала от взрослых собеседников просьбы прислать фотографии 
обнаженного тела, а каждая шестая девочка в возрасте от 9 до 12 лет общалась с 
взрослыми в социальных сетях. В целом каждая вторая участница исследования (48 %) 
утверждала, что была вынуждена чувствовать себя неудобно, неприятно, получала 
насмешки или сексуальные намеки в интернете. Почти 40 % девушек в возрасте от 13 
до 17 лет считали, что «для человека моего возраста нормально делиться фотографиями 
обнаженного тела со сверстниками».

• 83 % детей не говорят взрослому, которому доверяют, о насилии, с которым они 
сталкиваются в интернете. В случаях, когда дети получают от взрослых нежелательные 
фотографии обнаженных частей тела, этот процент еще выше: 94 % не сказали об этом 
надежному взрослому (хотя 33 % ранее считали, что сделают это).
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• 27 % мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет пользуются взрослыми приложениями для 
знакомств, где часто становятся жертвами сексуального преследования со стороны 
взрослых. Это значит, что дети довольно легко обходят несложные процедуры 
безопасности и ограничения по возрасту, которые используются на этих платформах.

В Литве, как и во всем мире, множество людей самого разного возраста ежедневно 
пользуются интернетом. Данные Департамента статистики за первый квартал 2021 г. 
показывают, что за последние три месяца интернетом пользовали 86,9 % людей в возрасте 
от 16 до 74 лет. Соответствующим образом, в группе людей в возрасте от 16 до 24 лет 
интернетом пользовали 100 %. В исследовании отмечается, что 96,3 % людей из этой группы 
выходят в интернет при помощи смартфонов или мобильных телефонов, которые у них 
всегда под рукой. 

Литовские исследования отражают характерную для всего мира ситуацию, вызывающую 
беспокойство – количество времени, проводимого детьми, подростками, юношами и 
девушками в интернете, растет, что особенно ярко проявилось в период пандемии. 

Зимой 2021 года ситуация с психическим и физическим здоровьем детей и молодежи 
значительно ухудшилась: огромное влияние на это оказало использование технологий, 
значительное возросшее во время карантина. Вот что показали исследования ученых 
Вильнюсского университета (www.mediavaikai.lt):

• Среднее время, которое дети в возрасте от 6 до 14 лет проводили за экранами, составило 
7 часов в рабочие дни и 5 часов в выходные.

• В рабочие дни дети в возрасте от 6 до 14 лет проводили за экранами более 3,5 часов в 
учебных целях и почти 3,5 часа в качестве досуга и отдыха.

• В настоящее время у половины детей в возрасте от 6 до 14 лет (51 %) наблюдаются те 
или иные эмоциональные проблемы и нарушения поведения.

• За зиму процент детей с большими эмоциональными проблемами и нарушениями 
поведения удвоился (с 8 % до 17 %), превысив процент, зафиксированный во время 
карантина прошлой весной (15 %).

Ситуация в Литве

• Компульсивное пользование интернетом (что говорит о риске возникновения 
зависимости от интернета) значительно возросло (с 34,4 баллов до 41,4 балла).

• Ухудшение эмоционального самочувствия, риск лишнего веса и соматические 
расстройства детей связаны с увеличением продолжительности пользования 
технологиями.

В ходе еще одного исследования литовские ученые пришли к выводу, что во время пандемии 
более трети литовских студентов получили симптомы беспокойства и депрессии, а почти 
половина из них утверждает, что испытали яркие симптомы проблемного использования 
интернета (ПИИ). Проблемным использованием интернета называется такая деятельность 
в интернете, которая становится привычкой, т. е. своеобразной зависимостью, отказаться 
от которой довольно сложно. Это может быть неуправляемый серфинг (поиск), видеоигры, 
азартные игры, просмотр порнографии, постоянная проверка социальных сетей или другие 
действия, которые становятся для человека приоритетными: человек начинает проводить 
в сети все больше времени, от этого страдает его повседневная жизнь, отношения, 
академическая и трудовая деятельность.

Если человек жертвует сном, чтобы посидеть в интернете, если он пытается скрыть, 
сколько времени проводит в сети, если при отсутствии доступа к интернету он напрягается 
и раздражается, если человек запускает свой быт, если окружающие жалуются, что он 
постоянно сидит в интернете, если плохое настроение или нервозность пропадают после 
выхода в сеть – значит, у человека есть симптомы проблемного использования интернета.

76 % участников этого исследования утверждали, что время, которое они проводили в 
сети во время пандемии, увеличилось по сравнению с продолжительностью пользования 
интернетом до пандемии. У таких студентов сильнее проявлялись симптомы беспокойства и 
депрессии.
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Таким образом, очень важно говорить с детьми и юношеством о правильной цифровой 
гигиене, важности самоконтроля и регулирования времени, которое мы проводим в 
интернете за развлечениями.

Семья, образовательные учреждения, все взрослые должны позаботиться, чтобы дети и 
подростки знали, куда обращаться за помощью в случае возникновения щекотливой или 
беспокоящей ситуации в интернете. Необходимо поощрять к разговору о своих чувствах и 
проблемах, чтобы ребенок мог обратиться к взрослому, которому доверяет – пусть у этого 
взрослого и нет большого опыта в цифровом мире, но его жизненный опыт позволит ему 
подставить плечо ребенку и помочь ему справиться с трудностями. Важно напомнить, что 
за помощью можно обращаться и на «Детскую линию» («Vaikų liniją») по телефону 116 111, 
«Молодежную линию» («Jaunimo liniją») по телефону 8 800 28888, на сайт www.pagalbasau.
lt, а о нежелательном контенте (травля, порнография, насилие, разжигание расовой, 
национальной розни) следует сообщить на сайт www.svarusinternetas.lt. 

Фильм «Дети в интернете» является частью фестиваля «Неудобное кино». Языком 
документальных фильмов этот фестиваль рассказывает о правах человека и сложных 
ситуациях, с которыми может столкнуться любой молодой человек. Важно подчеркнуть, что 
этот фильм может вызвать разные чувства, эмоции, мысли или вопросы, поэтому объясните 
детям, что после каждой истории у них будет три минуты, чтобы записать на бумаге свои 
впечатления, которые потом можно будет использовать для обсуждения.

В фильме одна за другой устами героев рассказываются три истории.

ZACHY (Лукаш) – 12-летний ютубер. У его канала 138 тыс. подписчиков. Он снимает свои 
обычные дни, рассказывает истории, учится редактировать видео, быстро совершенствуется. 
Zachy пользуется поддержкой своих подписчиков, но в комментариях часто сталкивается 
и с оскорблениями и ненавистью. Мама поддерживает увлечение мальчика, хотя и не 
говорит ему, что их с отцом очень беспокоят негативные комментарии. Отец Лукаша очень 
переживает из-за юного возраста своего сына и его проблем. Отцу ближе съемки природы, 
именно этому он учил Лукаша в детстве, даже купил ему небольшую видеокамеру, но Лукаш, 
начав со съемки уточек и бабочек, дальше пошел своим путем. Несмотря на беспокойство, 
отец говорит, что каждый ребенок должен иметь возможность сам решать, чего он хочет, а 
родители не должны делать выбор за него.

Популярность Лукаша привлекает и представителей бизнеса – он получает предложения о 
рекламе товаров или продуктов. Иногда эти предложения превышают месячную зарплату его 
матери. Тем не менее, у мальчика возникают вопросы, например – стоит ли рекламировать 
вещь, которой ты на самом деле не пользуешься?

ОСКАР увлечен видеоиграми, это помогло ему подружиться с другими мальчиками в 
классе. По понедельникам он играть не может, потому что посещает кружки. Папа и мама 
обеспокоены, что Оскар проводит за играми в интернете слишком много времени. 

Описание фильма

Вступление перед фильмом

На свое 13-летие Оскар получает персональный компьютер и отправляется в компьютерный 
лагерь для геймеров. Руководители лагеря обожают видеоигры и организовали прекрасное 
место для детей-единомышленников, которые не только любят играть, но и умеют 
программировать и чинить компьютеры.

Однажды все дети идут в поход, который оказывается непростым испытанием. Еще их 
ждет прекрасная возможность всю ночь вместе играть в видеоигры, есть чипсы, пить 
сладкие газированные напитки… По словам одного из руководителей лагеря, компьютерные 
игры стали популярны еще в 90-е годы. Чем они популярны? Одновременно в игре могут 
находиться тысячи участников, они могут общаться с геймерами со всего мира, копить 
игровой опыт и повышать игровой статус. Говоря о зависимости, руководители лагеря 
убеждены, что пока игра не мешает выполнению повседневных задач и обязательств, ничего 
страшного не происходит.

НИКОЛЬ – пятнадцатилетняя студентка ветеринарного училища. Большинство ее 
сверстниц уже в отношениях, поэтому, получив в Фейсбуке сообщение от незнакомого парня, 
она ему отвечает. Молодые люди познакомились, начали переписываться в интернете, потом 
встретились и, кажется, понравились друг другу. Молодой человек чувствует, что Николь 
неопытна, он уговаривает ее сблизиться, а потом просит прислать ему ее фотографии. 
Николь влюбляется, доверяет парню и отсылает ему несколько своих фотографий. Затем он 
просит более интимные изображения, но девушка отказывается.

Что-то неладное Николь начинает подозревать после разговора со своими друзьями. 
Вернувшись домой, она получает в Фейсбуке сообщение – с кем это ты там переспала? 
Она решает прекратить отношения, но парень угрожает опубликовать фотографии Николь 
в интернете и выслать их ее друзьям. Получив еще несколько угроз, она, несмотря на свой 
страх, решается поделиться своими переживаниями с матерью и сообщить полиции.
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Во время просмотра делайте трехминутные паузы после каждой истории и просите 
участников ответить на вопросы из приложения (перед фильмом раздайте листы с 
вопросами). 

Перед фильмом раздайте участникам листы Приложения № 1 и объясните, что их нужно 
держать под рукой во время просмотра, потому что вы несколько раз остановите фильм на 
несколько минут, чтобы участники могли записать важные мысли, чувства или вопросы, а по 
окончании просмотра в общем кругу можно будет поделиться своим мнением.

По завершении фильма и обсуждения в общем кругу разбейте участников на группы по 
4–5 человек и дайте каждой группы листы Приложения № 2 (вопросы для дискуссии) и листы 
Приложения № 3 (для записи советов и рекомендаций, выработанных общим решением для 
будущих поколений).

В ходе дискуссии, когда участники будут делиться своим опытом, чувствами и мыслями, вы 
можете «подбрасывать» им факты, результаты исследований, описанных в этой методике, и 
подчеркивать, куда обращаться за помощью в случае тех или иных проблем.

5:39 – приятно, когда подписчики узнают тебя на улице, подходят, говорят, что им нравятся 
твои работы, хотят вместе сфотографироваться, но неприятно, когда они следуют за тобой до 
дома (обратите внимание на важность и цену частной жизни). 

9:19 – каждый имеет право публиковать свой контент в интернете, если считает 
этот контент хорошим (обратите внимание: куда может привести такой подход? Для 
обдумывания.)

25:18 – нездоровая еда: чипсы во время игры (обратите внимание: что он ест, почему он ест 
один, хотя за столом есть и другие друзья). 

По окончании фильма пригласите участников в общий круг. Пусть они поделятся 
впечатлениями от фильма. Ведите дискуссию с учетом вопросов из Приложения № 1 
и ответов участников. Вы можете начать с себя: возьмите мячик и поделитесь своими 
мыслями, потом передайте мячик другому участнику, который готов высказаться.

Вопросы Приложения № 1 носят рекомендательный характер, тут важно учитывать 
настроение группы, динамику обсуждения и подводить дискуссию к темам, которым 
участники сами готовы уделить больше внимания.

Дискуссию можно направлять при помощи дополнительных вопросов, например: почему 
у вас возникли именно эти чувства? Какие эпизоды фильма или мысли одноклассников 
вызвали эти чувства? Можете ли вы представить такие ситуации у себя в классе? Какой 
эпизод поразил больше всего и почему именно он?

Поощряйте участников делиться впечатлениями, задавать неудобные вопросы, поднимать 
острые темы и вместе искать ответы.

Просмотр фильма

Вопросы или задания для детей / подростков

Совет ведущим / учителям Следует обратить отдельное внимание на некоторые 
аспекты, которые затрагиваются в фильме:

Обсуждение фильма

31:22 – физическая усталость, выносливость: поход (обратите внимание, что во время 
похода Оскар идет один, немного отдельно от других – почему режиссер так показала?).

33:39 – мнение, что жестокие насильственные игры – всего лишь развлечение, в этом нет 
ничего плохого, и дети отличают их от реальности (обратите внимание на исследования, 
доказывающие, что насильственные игры повышают степень толерантности к агрессии, 
травле). 

41:13 – «Чем больше я буду об этом говорить, тем лучше», - печально говорит Николь. 
Почему? Что она могла иметь в виду?

46:57 – не сказала маме, потому что не хотела ее огорчать (обратите внимание: у взрослых 
больше жизненного опыта, чтобы пережить и решить такие проблемы).
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I. Мысли, возникшие во время просмотра истории первого героя:

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

II.Мысли, возникшие во время просмотра истории второго героя: 

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

III. Мысли, возникшие во время просмотра истории третьего героя:

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

III. Возможно, рассказы героев напомнили вам случаи, о которых вы слышали 
или пережили сами, и вы можете поделиться ими после фильма (запишите 
ключевые слова, чтобы потом легче было вспомнить свои мысли)

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................

IV. В этом фильме меня больше всего поразило:

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ZACHY (Лукаш)

1. Почему Zachy так популярен?

2. Если бы ты был популярен, то какова вероятность, что ты бы стал рекламировать 
продукт, которым не пользуешься? Какой долей своей частной жизни ты готов 
пожертвовать ради популярности?

3. Насколько (не)безопасно то, что Zachy снимает свое окружение, дом, свои маршруты?

4. Чему научился Zachy благодаря своему увлечению, какие практические навыки он 
приобрел?

5. Какую пользу и какой вред приносит «влогерство»?

ОСКАР

1. На какие важные занятия останется очень мало времени (или не останется вообще), если 
играть по 5–6 или больше часов в день?

2. Каковы последствия привычки играть вечером, перед сном, и за игрой есть чипсы и пить 
сладкие напитки?

3. Чему научился Оскар благодаря игре, какие практические навыки он приобрел?

4. Какие опасности связаны с жестокими видеоиграми?

5. Как можно оценивать решение китайских властей об ограничении времени, которое 
подростки могут проводить за онлайн-играми, до 3 часов в неделю? (Reuters) 

НИКОЛЬ 

1. Какие чувства побудили девушку поделиться своими фотографиями? Что она пережила 
или могла пережить после такого поступка?

2. Можно ли забыть то, что пережила Николь?

3. Как собака помогла ей забыть эту ситуацию, и кто (что) может помочь, если собаки нет?

4. Почему лишь одна из пятидесяти девушек рассказывает о своих проблемах родителям? 
Почему важно поговорить о случившемся с надежным взрослым?

5. Какие навыки поведения в интернете нужны, чтобы уменьшить количество таких 
проблем?

Приложение № 1 Приложение № 2
Вопросы для обсуждения в группах (15 минут)
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КОНЕЦ. Обсуждение и подведение итогов. 

На основании обсуждения в своей группе вопросов из Приложения № 2 
составьте список рекомендаций для будущих поколений: что, по мнению вашей 
группы, важно знать молодому поколению, чтобы их опыт в интернете был 
максимально комфортным:

1. ….…....................................................................................................................................................….…......
......................................................................

2. ….…....................................................................................................................................................….….....
.......................................................................

3. ….…....................................................................................................................................................….….....
.......................................................................

4. ….…....................................................................................................................................................….….....
.......................................................................

5. ….…....................................................................................................................................................….….....
....................................................................... 

Список можно расширить или сократить по своему усмотрению.

Покажите список соседней группе и выслушайте их советы (10 минут).

Несколько вопросов для рефлексии – чему мы научились? Как мы себя чувствуем 
после занятия? Что мы узнали, чему научились? Что было бы хорошо изменить в своих 
цифровых привычках пользования интернетом? Что важно передать будущим поколениям, 
чтобы их онлайн-опыт был комфортным? Какие трудности и проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся в интернете, важно обсуждать с надежным взрослым или хорошим другом?

Дополнительная информация

• https://e-etika.lt/ 

• https://www.mediavaikai.lt/ 

• https://pagalbasau.lt/priklausomybes/priklausomybe-nuo-interneto/ 

• Детская линия (https://www.vaikulinija.lt/)

• Молодежная линия (https://www.jaunimolinija.lt/)

• www.pvc.lt

• Childnet — Online safety for young people

• Common Sense

• Information, Advice and Support to Keep Children Safe Online (internetmatters.org)

• Center for Humane Technology

При составлении методических материалов использовались данные 
исследований:

• Статья от 28 января 2021 г., опубликованная в журнале «Frontiers in Psychiatry»: 
«Impulsivity Mediates Associations between Problematic Internet Use, Anxiety and 
Depressive Symptoms in Students: A Cross-sectional COVID-19 Study». Научное 
исследование проведено при поддержке Научного совета Литвы и является частью 
научной деятельности COST (англ. European Cooperation in Science and Technology) 
CA16207 «Европейская сеть проблемного использования интернета».

• Дистанционное обучение детей во время пандемии Covid-19: угрозы и возможности с 
точки зрения экосистемы: E-ДЕТИ. Исследование проведено в июне – декабре 2020 года 

Приложение № 3. 
Рекомендации для будущих поколений (5 минут)
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при финансовой поддержке Научного совета Литвы (договор № S-COV20-11) учеными 
Философского факультета (Институт психологии, Институт социологии и социальной 
работы, Институт образовательных наук) и Медицинского факультета (Клиника детских 
болезней) Вильнюсского университета.

• Долгосрочное воздействие экранов на физическое и психическое здоровье детей. 
Исследование проводится с декабря 2020 по ноябрь 2022 года при финансовой 
поддержке Государственного фонда укрепления общественного здоровья (договор № (1.80 
E) SU-2498) учеными, психологами и педиатрами Философского факультета (Институт 
психологии) и Медицинского факультета (Клиника детских болезней) Вильнюсского 
университета. 

Составители методических материалов (профессия/ должность + имя и фамилия)

Раса Яунишкене и Рената Гаудинскайте, учредители Центра цифровой этики, www.e-etika.lt


