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Уважаемый учитель! 

В рамках проекта «Разумное поведение в Интернете» учителя Пельгулиннаской 

гимназии Бирги Лоренц и Кярт Кяезел составили планы уроков, которые могут 

послужить основой для бесед, проводимых в основной школе на тему безопасного 

пребывания в Интернете. Тексты были отредактированы Ильви Пере из фонда 

«Прыжок тигра». 

Надеемся, что Вы найдете здесь много полезных материалов, и наш совместный труд 

поспособствует улучшению знаний учащихся о безопасном использовании компьютера 

и пребывании в Интернете. Все материалы, составленные в ходе проекта, можно найти 

на сайтах www.targaltinternetis.ee и www.koolielu.ee.  

Желаем Вам безопасного учебного года! 

Ильви Пере  

 

 

 

Тема урока: Как справиться с виртуальным насилием 

Время:    45-90 минут 

Возраст учеников: 5-9 классы 

 

Обзор темы: 

По данным исследования, проведенного агентством EMORi в январе 2010 года, ученики 

считают, что виртуальное насилие представляет собой часто встречаемую проблему. Ученики 

сталкивались с этим лично, или знают кого-то, кто с этим лично столкнулся. Виртуальное 

насилие считают таким же унизительным, как и школьное насилие (причинение другому в 

школе повторных умышленных страданий). 

Наличие проблемы виртуального насилия на самом деле признается как мальчиками, так и 

девочками, и все они желают знать, как себя правильно вести, столкнувшись с проблемой. 

Обычно дети обращаются к друзьям или сами исследуют возможности, как решить в Интернете 

ту или другую ситуацию. Если это не помогает, то обращаются к взрослым. Как утверждают 

участвовавшие в исследовании учащиеся, больше всего они доверяют учителю по 

информатике и классному руководителю, к родителям обращаются в последнюю очередь. 

Дети считают, что родители не сумеют им помочь. 

Следует отметить, что если в начальные годы действия порталов общения молодые довольно 

осторожно вывешивали в сеть информацию о себе, то теперь они намного смелее выставляют 

свою личную информацию (особенно фотографии). Это упрощает насилие и домогательство.  

После рассмотрения темы на уроках ученики существенно уменьшают объемы разглашаемой 

информации – таким образом, многое зависит от их сознательности. 

О многих случаях притеснения мы узнаем только тогда, когда о них рассказывают по 

телевидению или в газете. С большой вероятностью ученик обратится со своей проблемой 

именно к учителю.  

Чаще всего виртуальное насилие проявляется в следующих формах: 
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• создание своей жертве поддельного аккаунта, при помощи которого в Интернете 

выставляется неправильная и унижающая информация;  

• перехват аккаунта притесняемого и пользование им по своему усмотрению; 

• оскорбление в MSN или в других средах общения; 

• написание пренебрежительных комментариев, вывешивание постыдных фотографий 

или данных; 

• притеснение часто связано с (сексуальным) домогательством и вымогательством. 

 

Ознакомьтесь с обзорной статьей, опубликованной в октябре 2011 года: 

http://www.postimees.ee/586664/eesti-juhib-kuberkiusajate-edetabelit/ и заключением 

исследования http://eukidsonline.ut.ee/?p=20 

http://www.politsei.ee/et/nouanded/noorele/kuberkiusamine/ 

 

Цели урока 

 

• Ученик должен понимать тематику виртуального насилия. 

• Ученик должен знать, как вести себя в случае виртуального насилия и домогательства. 

• Ученик должен знать, как и кто может ему помочь в случае виртуального насилия и 

домогательства. 

 

Средства труда: рабочие листы для всех учеников, лист групповой работы, письменные 

принадлежности. 

 

Описание действий Время 

Введение 

• Для начала попросите каждого ученика вспомнить о том, как он справлялся с 

притеснением или оскорблениями – в Интернете или в реальной жизни. 

• Расскажите детям, что занятия, проводимые на этом уроке, помогут уточнить, как 

поступить, если кто-то (сам ученик или его друг) становятся жертвой виртуального 

насилия или домогательства. 

 

Темы и задания 

• Учитель делит учеников на три группы. Если в классе ученики сидят в трех рядах, 

этого достаточно. Перед каждым рядом (у окна, в середине и у дверей) учитель 

напишет на доске слово ПРИТЕСНЕНИЕ. Начнется соревнование: по знаку учителя 

ученики по очереди походят к доске и пишут на ней сверху вниз слова, которые 

начинаются на буквы, содержащиеся в слове «притеснение» и ассоциирующие с 

этим словом, например, Пошлость, Ругательство, Интрига, Терзание и т. д. Так 

образуется своего рода кроссворд. Группа, справившаяся быстрее других, 

поощряется похвалой. 

• Учитель ознакомит учеников с темой, применяя опорные пункты. 

 

Групповая работа или дискуссия с классом 

• Ученики делятся на группы по 4-5 человек. Каждая группа получит рабочий лист 

со статьей. Члены группы знакомятся с ней и добавляют письменные 

комментарии. Детям младших классов можно помочь дополнительными 

вопросами. 

• Дискуссия по двум линиям:  

1) как относиться к этому случаю: насколько это реально в нашей школе, как ты 

оцениваешь поведение учеников по отношению к своему товарищу, может ли у 
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данного поступка быть какое-либо оправдание и т. д.; 

2) что ты думаешь о том, как был разрешен случай, как вела себя школа, что вы 

могли бы делать по-другому, как можно было бы еще разрешить ситуацию? 

Самостоятельная работа 

Продолжается работа со статьей. Ученики выписывают из статьи, какие шаги следует 

предпринять, столкнувшись с виртуальным насилием или домогательством. Если остается 

время, дети оформляют рабочий лист. 

 

Оценивание – представление групповой работы и самостоятельная работа.  

Домашняя работа – найди в Facebook веб-констебля. Ознакомься с его аккаунтом и, при 

желании, добавь его в свои друзья. Так он сможет ежедневно помогать тебе и давать 

советы. 

 

 

Рабочий лист 

 

http://www.postimees.ee/586664/eesti-juhib-kuberkiusajate-edetabelit/ 

 

«В одной школе в Эстонии дети младшего подросткового возраста создали в Facebook 

«сообщество ненависти» относительно своего одноклассника. Дело получило огласку 

благодаря одному родителю, ребенка которого пригласили подключиться к сообществу. По 

словам старшего комиссара Пыхьяской префектуры Кристель-Лийс Каунисмаа, школа, узнав о 

сообществе ненависти, начала активно действовать. Создали т. н. кризисную комиссию, для 

получения рекомендаций обратились в полицию, информировали родителей. Разговаривали 

как с притеснителями, так и с мальчиком, против которого было основано сообщество. 

Полицейские приходили читать лекции в классах той возрастной группы. «Детям объяснили, 

что в Интернете нет анонимности. Оказалось, что многие дети считают, что взрослые не могут 

узнать, чем они занимаются в Интернете», – сказала Каунисмаа. Она добавила, что дети очень 

испугались, узнав, что за ними можно следить. 

 

Полиция рекомендует тем, кто стал жертвой виртуального насилия, сохранить сайт, 

содержащий оскорбления, поскольку для полиции это является доказательством, на основании 

которого можно вести расследование. По данным полиции, наиболее распространены такие 

формы притеснения, когда от имени притесняемого создается поддельный аккаунт, через него 

публикуется пренебрежительная, неправильная, а нередко и нецензурная информация, или 

перенимается уже существующий аккаунт притесняемого. В таком случае, по словам старшего 

комиссара Пыхьяской префектуры Кристель-Лийс Каунисмаа, в первую очередь следует 

сохранить данную страницу или тему. Для этого нужно в отдельный документ скопировать 

данные аккаунта (имя пользователя, время создания/вхождения), приложенные к аккаунту 

данные (номер телефона, адрес MSN и т. д.), и материалы с аккаунта (тексты, фотографии, 

объявления и т.д.). Если вы так поступите, у полиции будут конкретные доказательства, на 

основании которых можно вести работу. Если же кто-то посылает сообщения и письма 

пренебрежительного содержания через какой-либо виртуальный канал общения (MSN, 

Facebook и т. д.), полиция советует просто заблокировать этого пользователя. Действия 

притеснителя на порталах общения можно прекратить, уведомив о них администратора 

портала. 
 

По словам старшего комиссара уголовной полиции Ану Баум, о том, что произошел захват 

аккаунта администрацию портала можно уведомить через функцию «Report - This person is 

pretending to be me». Она добавила, что всегда можно обратиться к веб-констеблю, который 

доступен как в форуме Lapsemure, так и в Facebook. Бесплатную помощь можно также получить 

по телефону помощи детям 116111, которой отвечает и на вопросы, связанные с Интернетом. 
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Хорошие советы можно получить на портале www.targaltinternetis.ee, созданном в рамках 

финансированного Европейской Комиссией проекта «Safer Internet». На сайте полиции 

www.politsei.ee также можно найти рекомендации, как защищать себя в Интернете и в 

реальной жизни.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


