
Личная информация онлайн
На этом уроке учащиеся узнают, какой информацией о себе они могут
управлять онлайн, какой не могут, а какой могут только отчасти.



Профили и истории онлайн

Часть первая

Текст для преподавателя

Информация о вас, доступная в Сети, поступает из разных источников. Вы
можете контролировать часть этой информации, например контент, которым
вы делитесь в своем профиле в социальных сетях: фото, видео, тексты и т. д.

Взаимодействие в группе

Попросите учеников представить, что у поэта Александра Сергеевича Пушкина
есть аккаунт в социальной сети. Зачитайте приведенные ниже негативные
комментарии о нем, которые могли бы появиться в его профиле. Объясните,
что эти комментарии и аккаунты пользователей являются вымышленными и
добавлены исключительно в качестве примера к этому заданию.

1. @Державин1743: "Пушкин портит русский язык своими просторечиями! Кто-
нибудь, заберите у него бумагу и перо, пока не поздно!"

2. @Дантес666: "У Пушкина проблемы с романами. Как можно написать
целый роман в стихах? Кто будет читать этот бред?"

3. @Бенкендорффф: "Пушкин не разбирается ни в литературе, ни в политике
и своей так называемой поэзией подрывает моральные основы общества.
Куда смотрит цензура?"

Вопросы ученикам

Какое впечатление вызвала бы у вас такая Страница Facebook А. С. Пушкина?

А отрицательные комментарии о нем?

Как, на ваш взгляд, отреагировал бы на них Пушкин (с обидой, с юмором и т.
д.)? Как бы они повлияли на мнение о нем других людей?

Часть вторая

Текст для преподавателя

Теперь вспомните собственные профили в социальных сетях.

Вопросы ученикам



Какое впечатление о вас они создают?

Кто формирует это впечатление?

Как этим можно управлять?

Как вы можете повлиять на опубликованную в Сети информацию о вас и
контент, где вы упомянуты?

Каким не можете?

Текст для преподавателя

Взгляните на свои личные профили в социальных сетях (Facebook, Instagram,
Snapchat, Twitter, WeChat и др.) или на профиль какой-либо публичной
личности (музыканта, киноактера, политика, известного бизнесмена и др.).
Выберите несколько вариантов контента (фото, видео, тексты и т. д.) из этого
профиля.

Вопросы ученикам

Кто создал этот контент? Зачем?

Что пишут в комментариях?

Какова целевая аудитория каждой из этих публикаций?

Какая информация в них отсутствует?



Задание

Задание

Задание

Попросите участников кратко (в двух-трех абзацах) описать публикации, с
которыми они познакомились на предыдущем задании, и ответить на вопросы
ниже.

Назовите тип контента, который вы (или владелец аккаунта) МОЖЕТЕ
контролировать напрямую.

1. Возможные варианты ответа: имя пользователя; обновления статуса;
публикации и репосты; фото и видео, которые вы загрузили в Stories или
Moments; ваши комментарии к контенту других людей в социальных сетях.

Назовите тип контента, который вы (или владелец аккаунта) НЕ контролируете.

1. Возможные варианты ответа: комментарии других людей к вашему
контенту в социальных сетях (публикациям в Stories или Moments,
обновлениям статуса, публикациям в Twitter), контент других людей в
социальных сетях, репосты вашего контента друзьями или подписчиками.

Назовите способ повлиять на чужую публикацию о вас, которая по той или иной
причине вам не нравится (помните, что напрямую удалить такой контент вы не
можете).

1. Возможные варианты ответа: удалить из публикации свою метку;
попросить автора публикации удалить ее; заблокировать автора
публикации; обратиться за помощью к взрослым (если вы беспокоитесь о
своей безопасности); пожаловаться на этот контент и/или пользователя,
если речь идет о преследовании или травле (эта функция доступна не на
всех платформах).
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