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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны  
 
Ваш ребенок получает свой первый мобильный телефон. 
 
Вот несколько советов, которые помогут и защитят вашего ребенка в Интернете. 
 
1. Какой сотовый телефон будет лучшим для ребенка? И когда наступает 
подходящее для обладания им время? 
 
 
 
Никто не знает вашего ребенка лучше вас. 
 
 
Поговорите со своим ребенком об этом: действительно ли ему нужен мобильный 
телефон? 
 
Для начала вы можете дать ребенку подержанный мобильный телефон. 
 
Преимущества: 
 
• Если этот телефон потеряется или упадет, вы потеряете меньше денег. 
 
• Если батарея телефона плохо держит, или памяти слишком мало, то мобильный 
телефон будет менее интересен..  
 
Слово “Интересен” в предыдущем предложении  
 
И, автоматически, ребенок не сможет тратить на него много времени. 
 
 
2. Составьте правила использования мобильного телефона, желательно вместе с 
ребенком. 
 
 
У многих родителей был положительный опыт с этими советами: 
 
 
Совет №1: На время выполнения домашних заданий, а также на ночь, кладите 
сотовый телефон в определенное место. Ребенок не должен всегда носить телефон 
с собой. 
 
 
Совет №2: Меньше игр на мобильном телефоне 
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Игры, которые стоят на телефоне, отправляют уведомления вашему ребенку. Если 
у ребенка много игр, он, соответственно, будет получать много уведомлений. 
 
Сохраните вместе с вашим ребенком только 3-5 игр на его телефоне. При 
добавлении новой игры старая удаляется. 
Благодаря этому вы также лучше будете ориентироваться, во что играет ваш 
ребенок.. 
 
Слово “знать“ в предыдущем предложении 
 
Совет № 3: Будьте хорошим примером. Не хотите, чтобы вашего ребенка во время 
занятий дома или в школе отвлекали? В качестве личного примера, не пишите 
ребенку сообщения в это время. 
 
 
3. Будьте осторожны с правами на изображения 
 
Ваш ребенок может начать фотографировать всех и вся на свой мобильный 
телефон, но закон этого не позволяет. Есть права на изображения и снимки людей. 
 
Людей нельзя фотографировать или снимать на видео, если они этого не хотят. 
(Внимание: для детей младше 14 лет требуется согласие родителей). Фотографии 
и/или видео не могут быть опубликованы без согласия тех, кто на них запечатлен. 
 
 
4. Доверие и осторожность 
 
Ваш ребенок выходит в Интернет со своего мобильного телефона, и там он может 
столкнуться с разными вещами. Среди прочего, это могут быть изображения и 
видео, которые не подходят для детей. 
 
 
Объясните ребенку: «Я забочусь о тебе, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-
нибудь неприятное. Мы, мама и папа, доверяем тебе, поэтому у тебя есть 
мобильный телефон. Пожалуйста, рассказывай нам, что ты смотришь, и дай нам 
знать, если что-нибудь случится». 
 
 
5. Слишком большое количество уведомлений мешает 
 
Большое количество уведомлений мешает концентрации и отвлекает. Научите 
ребенка отключать приложения, постоянно отправляющие уведомления. 
 
 
Для iPhone кликните «Настройки» и у вас появится пункт «Уведомления». Если вы 
нажмете на него, у вас высветится список всех приложений, которые могут 
отправлять вам сообщения. В этом списке вы сможете включить или выключить 
разрешение на отправку уведомлений для каждого приложения. 
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На большинстве устройств Android вы выбираете «Приложения и уведомления», 
затем снова «Уведомления».У вас появится возможность выбрать «Все за 
последние 7 дней», а затем «Все приложения». Вы увидите все приложения вашего 
телефона и сможете отключить отправку уведомлений. 
 
 
6. Блокировка приложений 
 
Вы можете связать свой мобильный телефон с мобильным телефоном вашего 
ребенка, а затем установить ограничения. Это могут быть ограничения на 
использование отдельных приложений, либо же ограничение длительности или 
времени использования. Например, ваш ребенок не сможет запускать 
определенное приложение, или в целом пользоваться мобильным телефоном 
ночью. 
 
Вы не знаете как это сделать? Без проблем. 
 
На веб-сайте www.medien-kindersicher.de вы можете указать свой мобильный 
телефон и мобильный телефон вашего ребенка. Затем вы увидите пошаговую 
инструкцию, как установить фильтр родительского контроля. 
 
Эти советы носят лишь рекомендательный характер. Решение остается за вами: что 
вы можете и хотите включить в свою повседневную жизнь. 
 
Важно, чтобы вы знали, что именно ваш ребенок делает в мобильном телефоне.  И 
будьте достойным образцом для подражания.  
  
На моем сайте есть больше видео на тему мобильных телефонов. Заглядывайте! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


