Тест
Готов ли мой ребёнок к использованию собственного
смартфона?
Должен ли он уметь самостоятельно устанавливать приложения? Знает ли он, какими данными
и фотографиями нельзя обмениваться? Использование WhatsApp или Snapchat для моего
ребёнка в порядке? Ответить на эти и подобные вопросы многим родителям не всегда легко.
Прилагаемым тестом мы хотим помочь вам при решении вопроса "Смартфон - да или нет?"
Отметьте крестиком, что уже может ваш ребёнок при использовании смартфона. Чем больше
крестиков в списке, тем скорее ваш ребёнок готов к собственному смартфону. Мы рекомендуем
вам обговорить с вашим ребёнком пункты, которые не были отмечены крестиком.

Ваш ребёнок может:



Вызывать настройки безопасности и изменять их (создавать и изменять PIN
или пароль, настраивать блокировку экрана)



Отслеживать (месячные) расходы на использование смартфона
(предоплата или тариф)



Определять, где могут возникнуть дополнительные расходы (например,
покупки в приложении) и устанавливать соответствующие настройки
безопасности на устройстве



Самостоятельно активировать и деактивировать сигнал GPS, настройки WLAN и Bluetooth



Включать или отключать роуминг в отпуске за пределами ЕС



Оценить риск в плане защиты данных, а также адекватность разрешений
для приложений на использование данных; знает, где получить больше
информации об этом (например, в общих положениях, на форумах и т. д.) и
какие функции безопасности есть в самих приложениях



С осторожностью обращаться со своей собственной информацией и
фотографиями в Интернете и при этом знать, какую информацию лучше не
передавать дальше



Уважать права других (например, никого не оскорблять в мессенджерах, не
делиться данными, фотографиями и другой информацией других людей без их
разрешения, сообщать о разжигании ненависти в сети и т. д.)



Ваш ребёнок знает, о каких проблемах следует сообщать родителям или
другим доверенным лицам (например, пугающие сообщения, запросы
персональных данных или запросы на показ интимных фотографий, и т.д.)



Понимать и следовать принятым в семье правилам пользования мобильного
телефона (например, не за обеденным столом, после 9 часов вечера
мобильный телефон отключается и т. д.)



Критически подходить к вопросу использования мобильных телефонов и
их важности в повседневной жизни (особенно в отношении времени
использования)



Распознать рекламу и понимать, как обходиться с различными видами
рекламы



Дальнейшие идеи и советы по использованию мобильных телефонов и приложений вы
найдёте на сайтах:
www.klicksafe.de/smartphones
www.klicksafe.de/apps
www.handysektor.de

