
Как понять и разделить чувства других людей

Сценарий 1

Во время обеда с друзьями Лариса вышла в уборную, оставив на столе
телефон. Подруга Ларисы Катерина взяла ее телефон и начала читать SMS.
Первым ей попалось SMS от матери Ларисы, где та ругала дочь за плохие
оценки по математике.

• Как будет чувствовать себя Лариса?

• Почему Лариса не хочет рассказывать друзьям о своих проблемах с
учебой?

• Является ли поведение Катерины приемлемым?

• Как ее действия воспримут сидящие рядом?

• Что вы думаете о Катерине? Этичны ли ее действия? Хотели бы вы с ней
дружить?

- Как бы вы чувствовали себя на месте Ларисы?

- Бывают ли ситуации, в которых допустимо читать чужую переписку
без спроса? Что, если вы беспокоитесь о друге?

Сценарий 2

Беседуя с Натальей, Роберт оступился и упал в лужу. Наталья посчитала это
забавным и сфотографировала его, однако Роберту было совсем не смешно —
напротив, он смутился.

• Для чего Наталья могла бы опубликовать этот фото в Сети?

• Из-за чего расстроился Роберт?

• Что, на ваш взгляд, Роберт должен сказать Наталье?

• Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сфотографировал вас в
неловкой ситуации? Хотели бы вы, чтобы это фото опубликовали в Сети?

• Является ли такое поведение травлей?

Сценарий 3

Виктории 15 лет. У нее есть мама и двое братьев, а ещё много друзей и



знакомых в школе. Виктория и ее одноклассник Глеб вместе готовят проект по
естествознанию. Вчера Глеб заметил, что Виктория расстроилась, когда узнала
свою оценку за контрольную по естествознанию. На следующей неделе
Виктории несколько дней не было в школе, и Глебу пришлось работать над
проектом в одиночестве. Вернувшись, Виктория объяснила Глебу, что была у
врача, но больше ничего не сказала.

• Кому необходимо знать об оценках Виктории? А о состоянии ее здоровья?
Почему?

• Кому Виктория могла бы рассказать об этом?

• Какую личную информацию вы готовы сообщить родителям (или
опекунам), но не друзьям, и наоборот?



Как понять и разделить чувства других людей:
текст для преподавателя

Сценарий 1

Во время обеда с друзьями Лариса вышла в уборную, оставив на столе
телефон. Подруга Ларисы Катерина взяла ее телефон и начала читать SMS.
Первым ей попалось SMS от матери Ларисы, где та ругала дочь за плохие
оценки по математике.

• Как будет чувствовать себя Лариса?

- Вероятно, Лариса расстроится из-за того, что подруга нарушила ее
конфиденциальность, и перестанет ей доверять.

• Почему Лариса не хочет рассказывать друзьям о своих проблемах с
учебой?

- Возможно, Лариса считает, что это личная информация.

• Является ли поведение Катерины приемлемым?

- Учащиеся должны объяснить, насколько конфиденциальными они
считают свои оценки и информацию в телефоне, а также рассказать,
какого поведения они ожидают от друзей.

• Как ее действия воспримут сидящие рядом?

- Учащиеся должны рассказать, как бы они поступили, если бы
увидели, что некто совершает неприемлемые действия.

• Что вы думаете о Катерине? Этичны ли ее действия? Хотели бы вы с ней
дружить?

- Как бы вы чувствовали себя на месте Ларисы?

- Бывают ли ситуации, в которых допустимо читать чужую переписку
без спроса? Что, если вы беспокоитесь о друге?

- Участники должны поразмышлять о собственных нормах
конфиденциальности и личных отношениях.

Сценарий 2

Беседуя с Натальей, Роберт оступился и упал в лужу. Наталья посчитала это



забавным и сфотографировала его, однако Роберту было совсем не смешно —
напротив, он смутился.

• Для чего Наталья могла бы опубликовать этот фото в Сети?

- Учащиеся должны понять, что Наталья, вероятно, надеялась
развеселить друзей или получить много отметок "Нравится". В этом нет
ничего предосудительного, если при этом никто не пострадает.

• Из-за чего расстроился Роберт?

- Учащиеся должны поразмышлять о том, что нужно делать, чтобы не
задевать чувства других в социальных сетях.

• Что, на ваш взгляд, Роберт должен сказать Наталье?

- Учащиеся должны предложить возможные варианты ответной
реакции на такое поведение.

• Как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сфотографировал вас в
неловкой ситуации? Хотели бы вы, чтобы это фото опубликовали в Сети?

- Участники должны рассказать, в каких случаях они не против, чтобы
другие делились информацией о них в Сети.

• Является ли такое поведение травлей?

- Участники должны обсудить, что такое травля и можно ли так назвать
эту ситуацию.

Сценарий 3

Виктории 15 лет. У нее есть мама и двое братьев, а ещё много друзей и
знакомых в школе. Виктория и ее одноклассник Глеб вместе готовят проект по
естествознанию. Вчера Глеб заметил, что Виктория расстроилась, когда узнала
свою оценку за контрольную по естествознанию. На следующей неделе
Виктории несколько дней не было в школе, и Глебу пришлось работать над
проектом в одиночестве. Вернувшись, Виктория объяснила Глебу, что была у
врача, но больше ничего не сказала.

• Кому необходимо знать об оценках Виктории? А о состоянии ее здоровья?
Почему?

- Участники должны обсудить уровни конфиденциальности разной
информации. Оценки Виктории — это конфиденциальная информация,
которой она не хочет делиться с друзьями, одноклассниками и
другими. Однако для ее родителей эта информация не является



секретной. То же самое можно сказать и о состоянии здоровья
Виктории, хотя уровень конфиденциальности такой информации
гораздо выше.

• Кому Виктория могла бы рассказать об этом?

- Возможно, Виктория предпочитает сохранить это в тайне. К этому
решению следует отнестись уважительно. Также возможно, что она
готова поделиться этой информацией с определенными людьми, но не
со всеми подряд. Например, она может рассказать о своих проблемах с
учебой родителям/опекунам, но не друзьям.

• Какую личную информацию вы готовы сообщить родителям (или
опекунам), но не друзьям, и наоборот?

- Участники должны рассказать, какую информацию они предпочитают
хранить в тайне.
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