Родительская забота затрагивает все аспекты жизни ребенка. Вполне
естественно переживать о том, правильно ли дети питаются, где они гуляют, с кем
дружат. Точно так же родителей беспокоит то, чем занят ребенок за компьютером.
Что он делает в интернете? С кем общается?
Родительский контроль
Присмотр за детьми в интернете называется термином «родительский контроль».
Чтобы знать, где ребенок гуляет, достаточно оговорить с ним границы
дозволенного и иногда контролировать его, поглядывая в окно. Но что делать с
компьютером и тем более с интернетом?
Присмотр за детьми в интернете называется термином «родительский контроль».
Зачем нужен родительский контроль?
Чего стоит опасаться?










Более 40% детей сталкиваются с сексуальными
изображениями в интернете.
Младшие
школьники
сталкиваются
с
сексуальными изображениями реже, чем
старшие, но испытывают больший стресс.
Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие» сайты в силу
природной любознательности.
Более 20% детей становятся жертвами нападок со стороны сверстников.
80% школьников имеют аккаунты в социальных сетях.
70% в своих аккаунтах указывают свою фамилию, точный возраст и номер
школы.
40% российских детей готовы продолжить он-лайн общение в реальной
жизни.
У 30% школьников данные аккаунта открыты всему миру.

Несмотря на все эти угрозы и риски в интернете есть множество интересной и
полезной для ребенка информации. Запрещать пользоваться интернетом было бы
неправильно. Нужно присмотреть за ребенком, взять на себя ответственность за то,
что ребенок делает в сети.

Чего стоит опасаться?






Блокировка доступа к потенциально опасным ресурсам (порно,
мошенничество, экстремизм, пропаганда наркотиков, азартные игры).
Отчеты о посещенных сайтах.
Мониторинг общения в социальных сетях.
Контроль загрузки фотографий и личной информации.
Отчеты о поисковых запросах.




Мониторинг почтовых сообщений и записей в блогах.
Вся работа осуществляется через удобный и понятный web-интерфейс.

Чего стоит опасаться?






Вы скачиваете небольшую программу с сайта www.netkidscontrol.ru
Устанавливаете ее на компьютер ребенка.
Программа работает незаметно и не влияет на скорость интернета.
При установке вы получаете логин и пароль для доступа в личный кабинет на
сайте.
Чтобы получить все возможности, активируйте сервис с использованием
промо-кода ANAFERON-SCHOOL

Подробную инструкцию вы можете найти по ссылке http://netkidscontrol.ru/anaferon
Присматриваем и общаемся с ребенком
Сервис предоставляет детальную информацию о действиях ребенка в сети.
На что следует обратить внимание в первую очередь?






Какие интересы у ребенка, сайты каких тематик он посещает.
Что он ищет в интернете, какие поисковые запросы использует.
Знаете ли вы тех, с кем он общается в социальных сетях.
Не угрожает ли ему кто-нибудь в переписке.
Какие фотографии ваши дети публикуют в социальных сетях.

Будьте деликатны. Заранее поговорите с ребенком, расскажите ему о угрозах, о
мошенниках. Обсудите и договоритесь, что можно выкладывать в интернет, а что
нельзя. Объясните, какие вещи о вашей семье лучше не рассказывать незнакомцам.
Почему неправильно писать в открытом доступе, что вся семья на неделю уезжает
в отпуск.

