Смартфон и ребенок
Поговорим о пользе смартфонов для Вас, как заботливого родителя.
Например, с помощью смартфона можно найти потерявшегося ребенка или
помочь ему найти дорогу домой, если он заблудился. Есть и другие
преимущества, которые Вы получаете, покупая ребенку смартфон:
Картографические сервисы.
Установите приложения с картами на телефон ребенка, с их помощью он
сможет определить свое местоположение. Не редко картографические
сервисы снабжены дополнительной информацией, например, расположением
различных организаций, в том числе постов милиции и поликлиник,
остановок, железнодорожных станций, торговых центров. Но самым важным
свойством, которым обладают электронные карты, - это способность
проложить маршрут от пункта А в пункт Б. Не забудьте также убедиться, что
ребенок знает адрес дома.
Поисковые сервисы.
Обычный поисковик также способен помочь потерявшемуся ребенку, с его
помощью можно найти организации, которые находятся поблизости,
расписание общественного транспорта и другую важную информацию. Еще
поисковик нужен для нахождения специализированных сайтов, на которых
люди помогают с поиском детей. Ребенок может найти форум поискового
отряда и дать знать, что он потерялся.
Программы по поиску телефона.
Вы можете сами найти пропавшего ребенка, если установите ему на телефон
программу, которая будет показывать Вам его местоположение;
Коммуникационные сервисы.
Коммуникационных сервисов в Интернете сейчас очень много – от чатов и
онлайн мессенджеров до социальных сетей, они могут оказаться ценным
альтернативным средством коммуникации. Родителям следует самим быть,
что называется «в тренде», чтобы иметь возможность контактировать со
своими детьми по разным каналам. С помощью мессенджеров Вы можете
передавать фотографии, геопозицию и другие данные – все это упростит для
ребенка процесс поиска дома в случае, если он потеряется.
Специализированные площадки волонтеров-поисковиков.
Это площадки интернет-объединений «Поиск пропавших детей» и «Лиза
Алерт», чьи отделения или партнеры функционируют по всей стране. В
некоторых регионах существуют свои собственные поисковые отряды,
обладающие развитой сетью волонтеров и отличным техническим
оснащением (например, в Ярославле). Дать о себе знать через такие площадки

имеет смысл, если ребенок находится в критической ситуации или не может
связаться с родителями или родственниками.
Смартфон, покупаемый ребенку, должен обеспечивать максимальную
безотказность и возможность поддерживать все технологические функции,
необходимые для обеспечения безопасности ребенка. «Укомплектовать»
смартфон сервисами, которые понадобятся детской безопасности, необходимо
самому родителю, не забыв при этом научить ребенка пользоваться всем, что
вы установили.
При выборе смартфона для ребенка рекомендуется обратить внимание на
следующий функционал:








• Телефон не должен быть рассчитан на работу только с одним
оператором (может возникнуть такая ситуация, что придется поменять
Сим-карту);
• Не следует полагаться только на сенсорный экран смартфона, лучше
выбрать телефон, где основные функции – приема и сброса звонков и
вызова меню – продублированы «обычными» кнопками;
• Телефон должен обладать большим объемом памяти или
возможностью установки дополнительной карты памяти, для того чтоб
на нем свободно могли загрузиться все необходимые приложения;
• Проблемой современный смартфонов является быстрый разряд аккумуляторной
батареи поэтому стоит рассматривать модели с большим объемом батареи или носить
с собой зарядное устройство либо дополнительный блок питания.

