
Что вам необходимо сделать?
Запишите ответы на вопросы в соответствующих полях. Помните, что это не
контрольная, и оценок за ответы мы не ставим. Ваша задача — поделиться
собственным мнением. Прежде чем отвечать, тщательно обдумайте каждый
вопрос.

Сценарий 1

София и ее лучший друг Хоакин сильно поругались. Через некоторое время
София написала много неприятного о Хоакине в социальной сети. В тот же
день Хоакин отправил ей SMS, и они помирились, но оскорбительную
публикацию София удалять не стала.

• Что может произойти?

• Что нужно сделать Софии? Что нужно сделать Хоакину?

• Можете ли вы привести похожий пример из реальной жизни?

Сценарий 2

Дэвид сфотографировал дурачащихся друзей и опубликовал это фото в
социальных сетях с хэштегами, которые стороннему человеку могут показаться
грубыми или оскорбительными (на самом деле это была шутка "для своих"). На
следующий день в школе одноклассница Дэвида Каталина заявила ему, что эти
хэштеги обидные и сексистские (т. е. дискриминируют людей, чаще всего
женщин, на основе половой принадлежности).

• Что может произойти?

• Что следует сделать Дэвиду? Что ещё может сделать Каталина?

• Что, если бы Каталина высказала Дэвиду неодобрение не лично, а в
Сети?

• Можете ли вы привести похожий пример из реальной жизни?

• Что, если бы Каталина заявила, что Дэвид "травит" своих друзей? Как бы
это повлияло на репутацию Дэвида?

Сценарий 3

Адити обнаружила, что ее одноклассница Мэри опубликовала ее фото с
подписью "Ха-ха, #снимитеэтонемедленно" (то есть посмеялась над тем, как
она одета). Само собой, Адити огорчилась.



• Что будет дальше?

• Что должна сделать Мэри? Что следует сделать Адити?



Что вам необходимо сделать? Текст для
преподавателя
Запишите ответы на вопросы в соответствующих полях. Помните, что это не
контрольная, и оценок за ответы мы не ставим. Ваша задача — поделиться
собственным мнением. Прежде чем отвечать, тщательно обдумайте каждый
вопрос.

Сценарий 1

София и ее лучший друг Хоакин сильно поругались. Через некоторое время
София написала много неприятного о Хоакине в социальной сети. В тот же
день Хоакин отправил ей SMS, и они помирились, но оскорбительную
публикацию София удалять не стала.

• Что может произойти?

• Что нужно сделать Софии? Что нужно сделать Хоакину?

Тот, кто увидит эту публикацию, может пожаловаться, что София травит
Хоакина, или решить, что они враги. Кроме того, из-за этой публикации София
и Хоакин снова могут поругаться. Вероятно, Софии лучшее ее удалить.

• Можете ли вы привести похожий пример из реальной жизни?

Учащиеся должны привести примеры из собственной жизни или из жизни своих
друзей. Помните, что им может быть неприятно делиться с другими подобной
информацией о себе. Поэтому предложите им рассказать не о себе, а о
друзьях или знакомых.

Сценарий 2

Дэвид сфотографировал дурачащихся друзей и опубликовал это фото в
социальных сетях с хэштегами, которые стороннему человеку могут показаться
грубыми или оскорбительными (на самом деле это была шутка "для своих"). На
следующий день в школе одноклассница Дэвида Каталина заявила ему, что эти
хэштеги обидные и сексистские (т. е. дискриминируют людей, чаще всего
женщин, на основе половой принадлежности).

• Что может произойти?

• Что следует сделать Дэвиду? Что ещё может сделать Каталина?

Дэвид должен извиниться или объяснить, что не хотел никого обидеть.
Учащиеся должны поговорить о том, что их действия со стороны могут



восприниматься совсем не так, как они рассчитывали, и к этому следует
относиться с пониманием.

• Что, если бы Каталина высказала Дэвиду неодобрение не лично, а в
Сети?

Если бы Каталина отчитала Дэвида в доступной всем публикации, другие
могли бы высказать свое мнение, например объяснить, почему не стоит
воспринимать эту шутку всерьез, или наоборот, почему так делать некрасиво.
Тогда конфликт мог бы быть исчерпан — или наоборот, разросся бы. Если бы
Каталина отправила Дэвиду личное сообщение онлайн, он мог бы обсудить с
ней эту ситуацию и в конечном итоге отредактировать публикацию.

• Можете ли вы привести похожий пример из реальной жизни?

Учащиеся должны вспомнить, как им удавалось устранить подобное
недоразумение. Помните, что им может быть неприятно делиться с другими
подобной информацией о себе. Поэтому предложите им рассказать не о себе,
а о друзьях или знакомых.

• Что, если бы Каталина заявила, что Дэвид "травит" своих друзей? Как бы
это повлияло на репутацию Дэвида?

Учащиеся должны поразмышлять о том, что такое травля и как контент в Сети
может повлиять на их репутацию среди друзей.

Сценарий 3

Адити обнаружила, что ее одноклассница Мэри опубликовала ее фото с
подписью "Ха-ха, #снимитеэтонемедленно" (то есть посмеялась над тем, как
она одета). Само собой, Адити огорчилась.

• Что будет дальше?

• Что должна сделать Мэри? Что следует сделать Адити?

Адити должна сказать Мэри, что ей обидно. Кроме того, она может
пожаловаться на эту публикацию в социальных сетях и сообщить о ней
взрослому человеку (например, родителям, опекунам, учителю или директору
школы).
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