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Готовы ли вы к использованию 
смартфона и участию в общем  
чате школьного класса?
Служба защиты детей и подростков  
города Ноймюнстер

Что должны 
знать родители

Klick-Tipps.net

Internet-abc.de

Klicksafe.de

Handysektor.de

Schau-hin.info

Digitale-Helden.de

Medienanstalt Hamburg  
und Schleswig-Holstein

App Datenbank des Deutschen  
Jugendinstituts DJI
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Возьмите на заметку:  
если вы хотите получить больше информации или же просто 
настроить свой телефон, то практически для каждой вещи, 
связанной с данной темой, существует собственный флаер, 
приложение или обучающее видео.

Главные вопросы, связанные 
с использованием смартфонов 
Ваша индивидуальная подготовка

Дополнительную информацию 
в качестве примера можно 
найти тут: 

 Устройство
	Настроено ли устройство специально для детей?

	Настроено ли устройство специально дл детей?

	Выбран ли надёжный пароль?

	Обсуждался ли вопрос, кому можно передавать  
 пароль от устройства?

	Все ли программы на предназначены для  
 детей?устройстве 

 Использование
	Определён ли объём данных, с которыми может  
 работать ребёнок?

	Необходима ли постоянная возможность  
 дозвона до ребёнка?

	Настраивались ли аккаунты на устройстве  
 совместно с родителями?

	Настраивался ли доступ к App-Store вместе с  
 родителями?

	Указан ли во всех программах возраст  
 пользователя?

 Первый чат класса
	Выступает ли один из родителей в качестве  
 наблюдателя в чате класса?

	Обговорены ли все настройки профиля?



Дети испытывают стресс от:

 большого количества сообщений/спама

 ночных чатов

 оскорблений

 некорректных сообщений

 ссор

 использования личных фотографий без разрешения

 посторонних людей в чате

Что вы можете сами делать в домашних 
условиях?

 Научиться самим хорошо ориентироваться в 
 современном медиапространстве

 Использовать техническую защиту

 Проинформировать ребёнка об опасностях,
 связанных с использованием медиапространства

 Научить ребёнка безопасному использованию
 медиапространства

 Регулярно поднимать тему медиапространства

 Вводить дома культуру общения в медиапространстве

 Предлагать альтернативы вместо запретов

 Разрешать использование информационных
 устройств только под контролем родителей.

 Обмениваться мнениями с другими родителями, чтобы
 объективно оценивать высказывание своего ребёнка «Всем это
 можно, только мне нельзя!».

 Не преуменьшать значимость инцидентов и не оставлять
 без внимания случаи травли, унижения личного достоинства и
 публикации контента, запрещенного законом.

Осторожно! Дети боятся:

 публикации приватных фотографий/картинок

 запрещённых или вызывающих отвращение видео

 порнографических изображений

 угроз

 травли в коллективе

 расизма

 экстремистских изображений

 копирования персональных данных при передаче   
 пароля «лучшим друзьям

МЫ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМ ОПРОСЫ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ НОЙМЮНСТЕР

РОДИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ 
КОМПЕТЕНТНЕЙ!

Уважаемые родители, 
вы часто задаете этот вопрос:

Встречный вопрос: с какого 
возраста  вы разрешаете вашему 
ребёнку ходить одному за 
покупками или ездить по улице на 
велосипеде?

Откроем тайну: всё дело в хорошей 
подготовке к различным случаям, опасностям 
и трудностям! Решение: Ребёнок должен 
созреть для использования 
коммуникационных устройств.

Здравствуйте, у меня есть вопрос: С какого 
возраста детям, согласно экспертам, 
рекомендовано иметь смартфоны?

Ах, понятно.       А начиная с какого возраста 
мой ребёнок может пользоваться 
социальными медиа? Можете дать мне 
совет и на этот счёт?

Если вы сопровождаете вашего ребёнка с 
самого начала и вместе с ним производите 
настройку устройства и программ, то 
ребенок учится у вас, как нужно себя вести 
в медиапространстве. 
Учиться, как обращаться с медиа, не 
используя при этом эти самые медиа, – 
это то же самое, как учиться ездить на 
велосипеде, не садясь на него.

Ах, понятно.       А начиная с какого возраста 

Справочное бюро по вопросам 
коммуникации
онлайн


