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Цифровой гражданин ... Поиск
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 «Совокупность социальных,
эмоциональных и когнитивных
способностей, которые
позволяют людям противостоять
вызовам и адаптироваться к
требованиями цифровой
жизни»

Цифровой интеллект  

Южнокорейский педагог Пак
Юхён с коллегами из
технологического  университета
разработали теорию цифрового
и интеллекта и коэффициент
(DQ).

skillbox.ru
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Автор инфорграфики: Майя
Мальгина 

Цифровые компетенциии 
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Самоидентичность 

Личная безопасность 

Эмоциональный интеллект

Использование технологий

Техническая безопасность  

Цифровая грамотность

Цифровой
интеллект
включает 24
компетенции 
DQ 24

Skillbox.ru
сферы цифровой жизни4/18



Как Вы оценивате свой уровень цифровых компетенций

  базовый — способность защитить себя и свои
цифровые данные на уровне  обычного
интернет-пользователя;
    
 средний — способность хладнокровно
реагировать и применять накопленные знания
в критических ситуациях;
 
 продвинутый — способность демонстрировать
эти навыки в профессиональной деятельности.

уровень цифровых компетенций

Зайти на сайт MENTI.COM 
Ввести код опроса: 7843 0160

 
ИЛИ 

 
Cчитать QR-code с помощью камеры телефона 
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Цифровой интеллект:
 

Личная безопасность 
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«Кибербуллинг (от англ.
bully травля, травить) –
насилие в цифровом
пространстве» 

Кибербуллинг

ВЦИОМ: 
42% российских
интернет-пользователей
считают, что за
последние пять лет в
отечественном сегменте
интернета стало больше
оскорбительных постов
и комментариев

триггеры: травля, кибербуллинг
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Кибербуллинг
Реальные примеры из цифрового пространства : негативные комментарии 

«Если человек переживает из-
за этого, что ему кто-то
левый что-то сказал в
инетернете - это мягко
говоря странно...»*

«Ой, да только обиженных
жизнью (нецензурное слово)
может задеть то, что ему
пишут в интернете. я вообще
не понимаю, зачем такие
текста писать об этом...»*

*орфография и пунктуация автора сохранены
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ОПРОС

Встречали ли Вы насмешки,
злобные комментарии в сети в

свой адрес или - Ваших
знакомых? Зайти на сайт MENTI.COM 

Ввести код опроса: 12 75 76 7
 

ИЛИ 
 

Cчитать QR-code с помощью камеры телефона 
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Кем бы вы ни оказались в ситуации кибербуллинга — жертвой,

свидетелем или агрессором, — вы можете остановить это.
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
 

 

 Вы агрессор

Не обесценивайте ситуацию травли.

Признавайте проявление агрессии.

Выразите слова поддержки человеку,
пострадавшему от травли.

 

Признайте ответственность за свои
действия и слова.

Не ищите оправдания своим
действиям. 

 

Заблокируйте обидчика.

Используйте функцию «пожаловаться».

Обратитесь за помощью к близким
людям или специалистам.

 

 Вы свидетель травли  Вы жертва травли 
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Цифровой этикет:
как противостоять буллингу в сети?
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«Взаимодействие, которое не будет доставлять собеседникам лишних
неудобств, сделает общение эффективным и сэкономит всем время, силы
и трафик».

Цифровая вежливость
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На каких принципах основан цифровой этикет?

Соблюдение личных границ 

Экономия ресурсов (времени и
сил)

Демонстрация уважения
(позитивного отношения) 

Традиции

Многие принципы заимствованы у светского этикета 
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QUIZ Цифровой этикет

Квиз-викторина об цифровом
этикете.

 
Ответьте на 5 вопросов, выбирая

один правильный ответ.
 

Зайти на сайт MENTI.COM 
Ввести код опроса: 7074 1599

 
ИЛИ 

 
Cчитать QR-code с помощью камеры телефона

 
Введите свое реальное имя: фамилия и первая

буква имени
 

Пример: Логинова Ю
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Как остановить травлю?

В 2019 году был
учрежден в России День
борьбы с кибербуллингом.

В сети используют хештег
#неткибербуллингу и
жёлтое сердце  в знак
поддержки жертв травли.
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Интерактивный
сериал 12+ 
«Ничего
страшного», 
2021

Telegram-чат-бот
@trudno_podrost
kam_bot 

 

Сайт,
объединяющий
проекты против
насилия
https://kiberbull
ing.net

Сервис МАЯК от
Добро Mail.
Помогает найти
проверенный фонд
для обращения за
помощью.

 Дж.Пэтчин, С.Хиндуя
«Написанное остается.    
Как сделать интернет-
общение безопасным
и комфортным»

Полезные ресурсы для педагогов, психологов и студентов 
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Приглашаем Вас принять участие в
исследовании.

Ответьте на вопросы с использованием
Яндекс-формы. Ссылка в чате. 

Обратная связь 
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Email: 

VK

Контакты 

 

Кафедра педагогики 
Самарского университета

 Спасибо за
участие! 
#неткибербуллингу 

pedagogika_ssu@mail.ru
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