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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны 
 
Для многих людей WhatsApp — первая программа для общения, которую они 
загружают на свои мобильные телефоны. Может быть, вы и сами используете 
WhatsApp? 
 
Я дам вам сегодня несколько советов по использованию программы WhatsApp, 
которыми вы сможете поделиться с вашим ребенком. 
 
В WhatsApp мы разговариваем иначе, чем в обычной жизни. 
 
Когда мы произносим слова, они иногда имеют интонацию, отличную от той, с 
которой мы их читаем с экрана. Поэтому в чате может возникнуть недопонимание. 
 
Дети должны постепенно научиться этому. Помогите своему ребенку и 
попрактикуйтесь в WhatsApp вместе. 
 
Иногда в чате класса в WhatsApp возникают проблемы. 
 
Собственно WhatsApp допустим с 16 лет. Но во многих младших классах 
организованы групповые чаты в WhatsApp. 
 
 
В чат класса иногда попадают материалы порнографического и расистского 
содержания, а также материалы со сценами насилия и жестокости. Бывает, что 
ученики спорят и оскорбляют друг друга. 
 
 
Важно, чтобы вы и ваш ребенок своевременно обратили внимание, о чем пишут в 
чате или какие картинки присылаются. Поговорите с учителем, если вы что-то 
заметили. 
 
 
У меня есть пара предложений для классных чатов в WhatsApp, которыми вы 
можете поделиться с вашим ребенком или учителями: 
 
• Не все из класса должны быть администраторами. Это правило означает, что 
только двое или трое детей имеют все права. Эти дети  регулярно проверяют чат 
вместе с педагогами. 
 
• Есть фиксированное время для чата класса. Например, с 21:00 до 7:00 в чат 
нельзя ничего писать. Дети должны спать спокойно. 
 
• В чате класса  нет места насилию, ни в письменном виде, ни на фотографиях. 
Недопустимы порнографические изображения. 
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• Дети должны писать уважительно. 
 
• Любой может войти в чат класса, но никого не принуждают это сделать. 
 
• Если у ребенка еще нет мобильного телефона или WhatsApp, остальные дети 
рассказывают ему, что написано в чате класса. 
 
• На сайте www.klicksafe.de есть еще больше идей для классных чатов. 
 
  
 
Защитите своего ребенка в WhatsApp. 
 
Интернет дает нам много информации и развлечений. Но там есть и преступники. 
 
Вы можете защитить своего ребенка. Например, установить защиту данных в 
WhatsApp. 
 
Выберете в WhatsApp  «Настройки», затем «Учетная запись» и затем 
«Конфиденциальность». 
 
Там можно установить: 
 
• Кто может видеть, когда вы в последний раз были в сети? 
• Кто видит изображение профиля? 
• Кто видит информацию? 
• Кто видит статус? 
• Кто может добавлять меня в группы? 
 
• Кто может видеть, когда вы последний раз были в сети? 
• Кто видит ваше изображение профиля? 
• Кто видит вашу личную информацию? 
• Кто видит ваш статус? 
• Кто может добавлять вас в группы? 
Либо: 
• Кто может видеть, когда я последний раз был в сети? 
• Кто видит мое изображение профиля?  
• Кто видит мою личную информацию? 
• Кто видит мой статус? 
• Кто может добавлять меня в группы? 
 
 
Отключите автоматическую загрузку изображений из WhatsApp. 
 
Наличие запрещенных изображений на вашем телефоне является уголовным 
преступлением. Основное внимание уделяется детской порнографии. 
 
Вы наверняка думаете: «Ничего такого у моего ребенка нет». 
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Ваш ребенок не является преступником, но, возможно, что-то подобное ему могут 
прислать в чате класса или спортивного клуба. К сожалению, так часто бывает. 
 
Вместе с ребенком настройте WhatsApp таким образом, чтобы приложение не 
загружало изображения автоматически. 
 
 
На устройстве Android выберете WhatsApp, затем перейдите в «Настройки», а затем 
в «Данные и хранилище». Там вы можете отключить «автоматическую загрузку 
медиа» даже при подключении к WLAN. 
 
На iPhone вы также нажимаете WhatsApp, затем «Настройки», затем «Данные и 
хранилище», а затем выбираете «Автоматическая загрузка медиа». Здесь вы 
можете отключить эту функцию. 
 
Эти советы носят лишь рекомендательный характер. Решение остается за вами: что 
вы можете и хотите включить в свою повседневную жизнь. 
 
Поэтому разговаривайте с вашим ребенком, в том числе о мобильных телефонах и 
WhatsApp. 
  
На моем сайте есть больше видео на тему мобильных телефонов. Заглядывайте! 
 
 


