СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Разработаны в рамках проекта
«Безопасная интернет-среда — детям»

ПОДСКАЖИТЕ РОДИТЕЛЯМ
Если в вашей школе запланирована беседа с родителями о детской интернетбезопасности, Вы можете рассказать им об организации родительского контроля.
Чем ребенок занимается в Интернете? Какие запросы вводит в поисковых
системах? Под настоящим ли именем регистрируется в социальных сетях?

Организация контроля на iOS
Разработчики iOS позаботились о том, чтобы сторонние продукты не участвовали
в управлении системой, поэтому установка «родительского контроля» здесь входит
в стандартный функционал устройства, является бесплатной и не составляет
особого труда. На смартфонах под управлением iOS эффективно работают функции
«Экранное время» и «Ограничение конфиденциальности и контента». Родители могут
установить возрастной ценз, блокировать опасный и потенциально опасный контент,
ограничить доступ к программам, запретить покупки приложений в электронном
магазине Apple. Ребенок не сможет приобрести инструменты, помогающие ему
обойти блокировку некоторых ресурсов, например, запрещенных
для использования в РФ (Telegram).

Родительский контроль на Android
Для обеспечения родительского контроля на смартфонах и планшетах с системой
Android есть необходимость устанавливать дополнительные приложения, чаще всего
– платные, бесплатные версии существенно ограничены по функционалу. Средняя
стоимость годовой подписки – около 1000 рублей. Популярностью пользуются такие
программы: Kaspersky Safe Kids, Norton Family Parental Control, ESET Parental Control,
Kidslox, Mobile Fence Parental Control, Kids Place, ScreenTime и тд. Большинство из
этих приложений, помимо опасного контента, могут блокировать и нежелательные
звонки, а также работать дистанционно, позволяя родителям управлять смартфоном
ребёнка прямо со своего собственного устройства.

Программы контроля с широким функционалом для ПК
Программы для ограничения нежелательного контента, настройки
временных ограничений пребывания ребенка в Сети и
тематических фильтров Интернет-ресурсов существуют и для
ПК. Чаще всего они являются бесплатными. Самые популярные:
Qustodio, OpenDNS FamilyShield, KidLogger, Spyrix Free
Keylogger. Некоторые из них имеют готовые списки для
фильтрации, некоторые составляют их автоматически
с помощью встроенной функции мониторинга.
Программы
имеют
функции
дистанционного
наблюдения за действиями ребенка в Интернете.
Применяются в образовательных организациях
для блокировки школьной Сети.
Самый верный контроль за поведением
ребёнка в Сети – доверительная беседа.
Перед установкой приложения для
ограничения
контента
психологи
рекомендуют обсудить это с детьми.
Необходимо объяснить, что данная
мера – это не проявление
тотального контроля за жизнью
ребёнка и ограничение его
свободы, а проявление
заботы и обеспечение его
безопасности.

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Instagram
Приложение для обмена фотографиями с мгновенным
размещением в Интернете. «Инстаграм» получил огромную
популярность среди любителей фотографии и селфи. Сервис
предлагает предварительную фильтрацию и обрезку фотографий,
а также возможность комментировать, загружать видео, делать
репосты, общаться с пользователями сервиса. «Инстаграм» —
самая большая база селфи в мире.
Что нужно знать:
подростки гонятся за «лайками»;
они часто меряют «успех» своей
фотографии, и вместе с ней собственную
самооценку, количеством полученных
«лайков» и комментариев;
фотографии в «Инстаграме»
по умолчанию общедоступны.
Для того чтобы это было не так, нужно
корректировать настройки;
если ребенок будет использовать хештеги,
а «Инстаграме» будет публиковать
информацию о его местоположении, то
его еще легче будет заметить посторонним
людям;
в Instagram существуют личные
сообщения.

Facebook
Сеть позволяет
людям обмениваться
сообщениями, создавать
публикации, прикрепляя
аудио и видео, оценивать
контент, прослушивать музыку,
играть в разного рода игры.
Что нужно знать:
В ФБ есть «Центр предотвращения
травли». Правда, страница доступна
пока только на английском языке.

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
«ВКонтакте»
Аналог ФБ по функционалу. Следует
отметить, что для восприятия социальная
сеть «ВКонтакте» гораздо проще, поэтому
она наиболее удобна для подростков.
Что нужно знать:
в ВК очень распространены
фейковые страницы;
в «ВКонтакте» бессчетное
количество групп
по интересам. Их содержимое
фильтруется и есть попытки
вычистить откровенно
незаконные вещи,
но на месте заблокированных
групп тут же появляются
новые.

Twitter
Это социальная сеть
для обмена микроблогами.
Небольшие рассказы,
к которым можно прикреплять
фотографии, место для общения
многих знаменитостей и то,
откуда мы, в частности, узнаем
различные новости касательно
мировых звёзд. Эта социальная
сеть уже давно служит популярной
площадкой для общения людей
разных стран.
Что нужно знать:
Обновления появляются мгновенно. Даже
если твит удален, те, кто подписан
на пользователя, смогут прочитать слова,
пока они не «убежали» из ленты. Так что,
если подросток что-то написал под
действием эмоций, а потом быстро удалил,
у него все равно могут быть неприятности.

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Periscope
Приложение, которое позволяет
подросткам транслировать и смотреть
видео в прямом эфире. Они могут
просто смотреть, могут комментировать,
могут что-нибудь продавать. Цель всего
этого — получить много зрителей
и вырастить свою фан-группу.
Что нужно знать:
видео идет в реальном времени,
подросток может что-нибудь не то
сказать или неудачно ответить
на вопрос;
в погоне за «лайками» подросток может
перейти границы разумного, например,
случайно распространить личную
информацию;
подростки часто ведут трансляцию
из своей комнаты, и в кадр может
попасть что-то личное, иногда они
говорят номер телефона или адрес
электронной почты, не понимая,
кто их сейчас смотрит и чем это грозит.

TikTok
Приложение позволяет создавать короткие видео
с различными эффектами под популярную музыку,
а также синхронизировать с музыкой движения губ.
Популярность его показывают цифры: у приложения более
200 миллионов пользователей.
Что нужно знать:
в погоне за популярностью ребенок может случайно или намеренно
сделать на видео что-то нелепое или просто привлечь внимание толпы
какой-нибудь деталью, будь то одежда, выражение или черты лица,
что-то в комнате на фоне. В таком случае очень велик риск стать жертвой
онлайн-травли (кибербуллинга). Если ребенку особенно не повезет, его
видео может скачать и добавить в подборку для своего видео на YouTube
один из популярных видеоблогеров, которые специализируются на таком
формате, и это неудачное видео увидят сотни тысяч людей. Психологические
последствия для ребенка в таком случае сложно оценить;
одной из проблем платформы TikTok является большое количество
депрессивных видео – черно-белых, под грустную музыку – на которых
изображены акты самоповреждения, например, подростки, которые режут
лезвиями запястья. Для тех, у кого тоже есть подростковые проблемы,
это может стать триггером, то есть подтолкнуть к самоповреждению.

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Tumblr
Это смесь Twitter и блога. Пользователи могут
создавать и читать маленькие блоги, которые
называются tumblogs. На Tumblr много
подростков, они обмениваются фото, видео
и приколами.
Что нужно знать:
легко найти контент, содержащий
порнографические материалы,
а также видео и фото
насилия, самоповреждений,
употребления наркотиков
и ненормативной лексики,
сообщения часто копируются.
«Перепост» на Tumblr очень
распространен. Многие
подростки любят, когда
их репостят, они должны
осознавать возможные
последствия.

Ask.fm
Сервис вопросов
и ответов. Здесь все
участники анонимно
задавать вопросы друг
другу и отвечать на них.
На сервисе
зарегистрировано более
150 миллионов людей, в день
задается более 40 миллионов
вопросов.
Ask.fm лидирует в рейтинге сайтов
по каждодневному количеству
вопросов интимного характера.

МЕССЕНДЖЕРЫ
WhatsApp, Viber
Приложения, которые позволяют
пользователям отправлять текстовые
и звуковые сообщения, видео
и фотографии как одному человеку,
так и группе людей. Нет ограничения
на количество символов.
Что нужно знать:
самая большая опасность —
незнакомые люди. Любой человек,
у которого установлено данное
приложение, может начать разговор
с вашим ребенком
при хорошем Wi-Fi подростки
всегда на связи. Это означает,
что разговаривать можно нон-стоп,
без перерывов на еду и сон.

Telegram
Мессенджер, позволяющий
обмениваться сообщениями
и медиафайлами любых форматов.
Официально заблокирован
в России, но некоторые люди
продолжают им пользоваться.
Что нужно знать:
есть возможность создать прототип
страницы социальной сети – Telegramканал. Он позволяет делиться любой
личной информацией
с неограниченным количеством людей.
можно подписаться на другие каналы,
совершенно разные по тематике.
Нет возрастных ограничений, поэтому
подросток без каких-либо препятствий
может стать подписчиком канала
с порнографическим содержанием.

МЕССЕНДЖЕРЫ
Snapchat
Это приложение для обмена
сообщениями, фотографиями
и видео, которые исчезают
из сети после того, как их получат.
Большинство подростков
использует приложение, чтобы
делиться различными фотографиями
без риска для репоста.
Что нужно знать:
то, что данные Snapchat удаляются
навсегда, — миф. Если уж
фотография отправлена, она никуда
не пропадет (например, человек,
получивший фото, может сделать
его снимок, прежде чем фото
исчезнет);
в этом приложении возможно
распространение интимных
фотографий. «Безопасность
от репостов» может
спровоцировать обмен
откровенными фото
с посторонними людьми.

Tinder и Badoo
Приложения, которые
существуют для обмена
сообщениями и фото
для поиска новых знакомств
в паре километров
от местоположения
пользователя.
Что нужно знать:
если подросток «лайкнул»
чье-то фото, а этот человек
поставил «лайк» в ответ,
то общение уже можно
продолжить в приватной
беседе;
приложение работает
за счет того, что определяет
местоположение. А поскольку
потенциальный друг находится
в двухкилометровой
доступности, подросток легко
может с ним встретиться.

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
znakomstva-venus.ru
kinder-online.ru
tetatetclub.ru
и т. д.
Что нужно знать:
это открытые сети. Пользователи могут
общаться с кем угодно. Есть поиск
по местоположению;
при регистрации требуется много личных
данных: имя и фамилия, возраст, почтовый
индекс;
на сайт можно войти, используя учетную
запись других социальных сетей;
приложения могут запрашивать разрешение
на определение местоположения
на мобильных устройствах.

www.nro.center

