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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: Порнография в Интернете 

Время: 45 минут 

Возраст учеников: 7-9 классы / можно рассматривать мальчиков и девочек по отдельности, в 

небольших группах 

 

Обзор темы 

Дополнительная рекомендация – спектакль VAT-Tеатра для молодежи «Нравится ли тебе 

порно?» http://vatteater.tna.ee/index.php?nodeID=70 

В Интернете существует около 300 миллионов порно-сайтов. Все они доступны как для 

совершеннолетних, так и для несовершеннолетних пользователей Интернета. Почему? Одна из 

предполагаемых причин заключается в том, что в порнографической промышленности 

вращаются большие деньги и Интернет является отличной возможностью для формирования 

круга потребителей. Поэтому производители порнографии не заботятся о том, чтобы защищать 

свою продукцию от детей. К тому же мальчики подросткового возраста весьма активно 

интересуются порнографией. Это происходит из-за возрастных потребностей – подростки 

желают получить информацию о сексе, а Интернет является для этого прекрасным средством. 

Фантазии, любопытство и самоудовлетворение – совершенно нормальные явления в 

подростковом возрасте, однако при этом нужно следить, чтобы не стирались границы между 

реальным миром и миром фантазий. 

Кроме того, в поисковом азарте можно натолкнуться на сайты скорее пугающего, чем 

информативного характера, которые отличаются от нормального секса. Мальчики также часто 

считают, что они должны суметь опробовать все увиденное сами и гарантировать партнеру 



План уроков, составленный в рамках проекта «Разумное поведение в Интернете». 15.11.2011 г. 

www.targaltinternetis.ee                                                                        2 

 

неимоверное удовольствие. И все же принято считать, что основная цель порнографии 

заключается в том, чтобы вызывать возбуждение и фантазии у взрослых, оживлять свою 

сексуальную жизнь, чтобы они и в более старшем возрасте могли бы сохранять хорошую 

форму. Здоровые взрослые воспринимают это именно так, подростки – не всегда, а дети и 

вовсе не так. Принимая порнографический фильм за поучительный, как мальчики, так и 

девочки могут развить в себе целый ряд комплексов и страхов – удастся ли сделать также же и 

т.д. Тому, что секс – это не порнография, в школах не учат, и даже девочки считают, что должны 

вести себя точно так же – притворяться и преувеличивать реакции, чтобы выглядеть в 

достаточной степени возбуждающими. Если просмотр порнографии в Интернете станет 

зависимостью (может случиться так, что порнографическая промышленность именно этого и 

добивается), это повлияет на реальную половую жизнь, и когда появится возможность 

реального секса, может случиться такое, что подросток даже не будет в этом заинтересован 

или готов к этому. Поэтому нельзя увлекаться эротикой в слишком юном возрасте (из-за того, 

что нет понимания, что происходит,  могут возникать даже психические расстройства), в 

слишком резкой форме и без т.н. инструктирования. Подростки должны уметь отличать 

реальный мир от преувеличения, предназначенного для того, чтобы вызывать возбуждение. 

Также подростки должны осознавать разницу между нормальным и постыдным сексуальным 

поведением. В этом может помочь молодежный консультационный кабинет www.amor.ee. 

Порнография не должна ставить под угрозу несовершеннолетних и быть доступной для детей. 

Но к сожалению, порнография связана как с сексуальным домогательством, насилием, так и с 

наркотиками и проституцией. Существуют услуги, распределяющие веб-сайты по содержанию 

и позволяющие родителям блокировать страницы, опасные для детей и подростков. Очень 

важно, чтобы родители поговорили со своими детьми на эти темы и договорились о том, 

посещение каких сайтов на домашнем и личном компьютере неприемлемо. Младшие сестры и 

братья должны быть защищены от информации, неподобающей для их возраста и наносящей 

вред их психике. 

Цели урока 

• Повышение сознательности учащихся в отношении того, какое влияние оказывает на 

людей распространяемая в Интернете порнография. 

Предварительные знания: 

• Подростки должны обладать хорошими предварительными знаниями о сексуальности 

и ее развитии, поэтому перед проведением данного урока необходимо обязательно 

посетить молодежный консультационный кабинет – контакты можно найти на странице 

www.amor.ee. 

• Данная тема очень деликатная. Если у учителя отсутствует подготовка для работы 

учителем (конкретные методики), и его этические границы неопределенны, то этот 

урок не рекомендуется проводить без посторонней помощи. На помощь можно 

пригласить школьного психолога, медсестру или внешкольного специалиста по 

сексуальному поведению. 
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Описание действий Время 

Введение 

• В качестве приветствия следует повторить договоренности и 

этические принципы: рассмотрение темы останется в пределах этого 

помещения, и примеры приводятся анонимно. 

 

Темы и задания 

• Объясните ученикам, что поскольку тема глубоко затрагивает 

сексуальность и рассматривается в рамках курса по человековедению, 

то на этом уроке речь пойдет именно об опасностях, связанных с 

распространением порнографии в Интернете. 

• http://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2011/01/Lugusid-

turvalisusest5.pdf Скачайте на этой странице первую историю об MSN 

и распечатайте ее каждой группе 

 

Групповая работа или дискуссия с классом 

• Разделите учеников на группы по 3 человека и выдайте каждой 

группе рабочий лист. Группы знакомятся с материалом и составляют 

правила поведения: что делать, если такое случится с твоим другом 

или его сестрой? 

• Дискуссия: почему могут возникать подобные ситуации (как в истории 

с MSN) и что в этом случае нужно делать, как можно помочь? Почему 

девочки вывешивают свои фотографии сомнительного содержания 

или говорят с мужчинами о сексе, и почему мальчики интересуются 

порнографией? 

 

 


