Современные технологии и механизм
контроля

Главное! Будьте друзьями своим детям!


Давайте необходимую им свободу
(пойдешь с нами в театр? Нет? Ну ладно.
Будешь с нами ужинать? Не голодный?
Скажи, когда захочешь есть).



Будьте всегда готовы поговорить

•Установка фильтров
•Следить за трафиком и историей посещений
(которую нельзя будет удалить ребенку)
•Получать смс при посещении запрещенных
ресурсов
•Возможность перлюстрации.
Тайна переписки только для совершеннолетних!
•Специальные пароли с помощью которых
родители смогут открывать доступ в интернет
для детей с прописанных устройств
(например, с ноутбука ребенка по ipадресу).Если устройство не прописано, то
вход блокируется.
•Определять время пользования интернетом (например, несколько часов в день, это
и профилактика игромании,
и зависимости от соцсетей)
Возможные рычаги
1.Родительский контроль в браузер
-Необходимо зайти в браузер Google
Chrome и в правом углу выбрать «Настройки».
-спуститься чуть ниже и найти графу «пользователи» там должен отображаться ваш текущий пользователь, под которым вы используете браузер.
•Нажимаем «Добавить пользователя».
2.Программы, которые помогут контролировать ребенка, отслеживать его звонки,
а также ограничат доступ к другим приложениям

Не давите и не навязывайтесь, но будьте
всегда рядом. Родители должны быть открытыми для диалога. Ребенок молчит и не откровенничает? Не обижайтесь (почему ты
мне ничего не рассказываешь?!). Но, если
чадо захочет чем-то поделиться - слушайте с
интересом и поддерживайте. Всегда легко
надавать мудрых советов, отругать, запугать
и т.д. Но этим вы добьетесь только того, что
вам больше ничего не доверят. Так что слушайте ребенка, как слушали бы своего
взрослого друга.
Доверяйте
Вообще-то детям не свойственно ничего
скрывать от родителей. Секреты начинаются
тогда, когда мамы-папы осуждают, проверяют и все время запрещают. Если научитесь
доверять ребенку, от вас и скрывать ничего
не придется..


Хвалите, вдохновляйте!
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В современном мире Интернет охватил
весь мир и все сферы жизнедеятельности
людей. Сейчас очень трудно представить
нашу жизнь без этого ресурса. Интернет
достаточно сильно влияет на всех, особенно
молодежь, будь то школьник или студент.

Последствия игр в интернете!
•Гибридная война - вид враждебных действий,
при котором атакующая сторона не прибегает к классическому вторжению, а разрушает
оппонента, комбинируя
подрывные операции, саботаж, кибервойну.
•Не игры, а война!
•Без правил
•Уничтожение силы противника
•Оружие - любое
Внутренний мир ребѐнка!
•Отсутствуют идеология и ценности
•Отсутствуют цели
•Нет понимания добра и зла

ИНТЕРНЕТ ЗЛО!
•Интернет обостряет целый ряд социальных проблем.
•Интернет-торговля наркотиками, оружием, сетевая педофилия, пропаганда самоубийств стали новым и организованным
злом.

•Нет традиционного понимания смыслов
(смысла жизни нет, жизни как дара нет, понимания смерти и др.)
Что делать:

•Обратиться в службу
поддержки
во
«Вконтакте» или через специальную форму
обратной связи в Роскомнадзоре, связанную с блокировкой страниц в интернете.
•Сделать
скриншоты
страницы, скопировать ссылку. Позвонить в
местное ОВД, сообщить о своей находке. У
дежурного нужно спросить фамилию и номер принятого заявления. Сотрудник ОВД
должен с вами связаться, забрать информацию и передать в специальные подразделения
для дальнейшей работы.
«родительский контроль» интернета
•просмотреть все интернет-браузеры, доступные детям, переходы по ссылкам;
•все доступные страницы ребенка в соцсетях, выяснить, какой там контент (музыка,
видео, фото, круг общения);
•взять под контроль сим-карты, которыми
пользуется ребенок;

•Профилактика:

•наладить контакт с родителями тех детей, с кем ребенок общается.

•Интернет оказывает существенное влияние на динамику суицидального поведения.

•Установить услугу «Родительский контроль»
и другие фильтры

•Умышленная вовлечение в суицидальное
поведение с помощью текстовой и аудиовизуальной информации.

•Контроль за ребенком в Интернете (особенно
ночью)

•обращаться к психологам или психиатрам.
Это часто обоснованно и необходимо. Часто
родители не хотят обращаться за подобной
помощью, опасаясь психиатрического учета
и «пятна на всю жизнь».

•Кибермоббинг (травля и доведение до самоубийства через Интернет)

обучение безопасному поведению, формирование традиционных ценностей.
Тотальный контроль - пытаться избегать

•Не боятся контролировать ребенка, в том
числе переписку, просматривать друзей и контент

Ребенок не перейдет черту, если у него есть
доверительные отношения с родителями.
Переходный возраст – возраст непростой, и
этим как раз и пользуются вербовщики. Ребенок, конечно, имеет право на самоопределение. Но родителям очень важно не потерять
хотя бы тонкую ниточку, связывающую их с

