
Digi Help aka AK Sexting
Lebenswelten / Infos zum Netzwerk und Möglichkeiten in Wolfsburg 
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Wer hat die Deutungshoheit über Richtig oder Falsch?
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Lebenswelten junger Menschen
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Smartphones im direkten Umfeld ab Geburt
Permanentes fotografiert werden ab Geburt

Die Geräte der Eltern in den eigenen 
Händen ab ca. 2. 
Diskussionen über Regeln? Eher selten

Posieren für die Kamera ab ca. 3

Das erste eigene Smartphone ab ca. 9/10
Diskussionen über die Nutzung?  Eher 
selten, wenn dann eher mit Verboten oder 
Überwachung oder sogar Tracking.

Die Eltern fragen können bei Problemen?
Eher selten.....

Austesten von Grenzen ab ca. 13

...



Die Zeiten ändern sich, die Bedürfnisse auch?
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GB Jugend
Prävention



DIGI HELP  (früher noch AK Sexting)

Der Hilfebedarf ist da, die Menschen und Institutionen die 
helfen können auch. Es geht uns um Vernetzung, Information
und Prävention.

Auf wob4u.de finden Sie Infos und Ansprechpersonen.
Wir starten mit unseren Kontaktdaten und einer kompakten Checkliste 
zum Thema Sexting. (und auch mit den Handouts von heute)

Wir können aber auch Intervention....
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digihelp.wob4u.de



Markt der Möglichkeiten
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Sie finden die Netzwerkpartner*innen 
im Foyer. Nutzen Sie die Gelegenheit 
zum Austausch, zum gemeinsamen 
Gespräch, zum Vernetzen.

(Sie entscheiden wie lange....
Wir gehen spätestens um 17h)


