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Жить в цифровую эпоху

Участники проекта  - педагоги
Артемовского городского округа: учителя
математики, английского, русского
языков, литературы, физкультуры,
начальных классов, информатика, ОБЖ,
технологии, психологи, педагоги-
психологи, зам. директора по
воспитательной работе, директора.

Ожидания

- Увеличить багаж знаний, чтобу лучше
ориентироваться в Интернет - пространстве и  
пользоваться его возможностями без вреда
для своего психического здоровья и ущерба
своего бюджета. 
- Ожидаю возможности приобретения новых
идей и знаний для преподавания 
- Как победить кибербуллинг, предотвратить
буллинг, соцсети



Люди склонны доверять авторитетам 
Объективность, достоверность, полнота, ценность,
актуальность, доступность и ясность - свойства
информации
 У каждой цивилизации свой информационный
комплекс
 Информация направлена на потребности
 Информация и информационное оружие
 Приемы социального научения
 Киберпространство - 5 поле битвы
Промышленные революции
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Кто ?
Что ?
Кому ?
По какому каналу ?
С каким эффектом ?

1.
2.
3.
4.
5.

Факт - чекинг для
проверки информации



 - Каждый 6-й дошкольник сталкивается с
негативным опытом в интернете

 - В возрасте 12-13 лет в неприятные ситуации в
интернете попадало 2/3 школьников

 - В 16 - 17 лет негативный опыт у 90 % подростков
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Кибервиктимизация  возросла с 6,5 % до 72 % по всему миру

Кибервиктимизация  - это процесс/результат становления жертвы преступления



70%  детей подвергаются онлайн агрессии
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Кибербуллинг (запугивание) - агрессивное,
умышленное действие, совершенное группой или
отдельным лицом с использованием электронных
средств, неоднократно, в течение долгого
времени против жертвы, которая не может
защитить себя



Почему люди становятся жертвами ?
Существует 2 подхода 

Жертвами в интернете
становятся люди, которые
склонны к виктимному
поведению в реальной жизни

Существуют предикторы:
- технические уязвимости компьютерных систем
- нравственное состояние разработчиков ПО и
пользователей
- кажущаяся анонимность интернета, которая
способствует изменению поведения пользователя
- деперсонализация жертвы. Агрессор не видит
страданий человека
- зрители (свидетели), зеваки, наблюдатели,
которые надеются, что кто-то другой заступится за
жертву. Размытая ответственность.

Уникальные маркеры:
- проблема с самоконтролем
- одиночество, отсутствие поддержки, состояние страха
- высокая частота использования интернета
- наличие собственного мобильного интернета 24/7
- участие в онлайн - играх



Три дисгармоничных стиля воспитания 



Как бороться с кибербуллингом ? 
Предикторы:
- технические уязвимости компьютерных систем
- нравственное состояние разработчиков ПО и
пользователей
- кажущаяся анонимность интернета, которая
способствует изменению поведения пользователя
- деперсонализация жертвы. Агрессор не видит
страданий человека
- зрители (свидетели), зеваки, наблюдатели, которые
надеются, что кто-то другой заступится за жертву.
Размытая ответственность.

Уникальные маркеры:
- проблема с самоконтролем
- одиночество, отсутствие поддержки, состояние страха
- высокая частота использования интернета
- наличие собственного мобильного интернета
- участие в онлайн - играх

Оценка соответсвия  ребенка этим факторам
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- Заниженная самооценка
- Изоляция
- Социальная тревога депрессия
- Употребление ПАВ
- Проблемы с поведением
- Суицидальные мысли и поступки
- Враждебность, импульсивность
- Интернет - зависимость
- Избегающее поведение
- Ношение оружия
- Вовлечение в физические
конфликты

Последствия кибербуллинга 



Как сделать общение в интернете комфортным ?

- сообщать свои свои личные данные
- отправлять фото интернет - знакомым
- соглашаться на личную встречуНЕ

Парадокс



Колобок в интернете

При работе в интернете1. Отнеситесь к информации осторожно! 
То, что веб-сайт хорошо сделан, еще ни о чем не
говорит.
2. Спроси себя, за что этот сайт выступает? 
В чем меня хотят убедить? Чего этому сайту не
достает? 
3. Узнай об авторах сайта больше
4. Следуй правилу 3-х источников. 
Проведи собственное расследование.

5. Будь ответственным! 
Задай себе вопрос: а сделал бы я это в реальной
жизни? 
Если нет, то не стоит делать этого и on-line
6. Не занимайся плагиатом. Если ты хочешь
воспользоваться информацией, обязательно дай
на нее ссылку.
7. Сообщая о неприемлемом контенте, ты не
становишься доносчиком. Наоборот, помогаешь
делу безопасности.

8. Когда ты грубишь в интернете, ты провоцируешь других на такое же
поведение. Прежде чем грубить задай себе вопрос: а хотел бы ты услышать
это в свой адрес?
9. Делай свои видео доступным только избранным и давай доступ к ним
только тем, кому доверяешь. Сохраняй свои личные данные в тайне. Не
разглашай свой телефон и адрес.



Сверять свой план с реальностью


