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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны  
 
С помощью приложения Snapchat вы можете создавать сообщения, фотографии и 
забавные видеоролики, а затем отправлять их другим. Сегодня я расскажу вам, что 
такого особенного в Snapchat и где вы должны быть осторожны, когда ваш ребенок 
использует Snapchat. 
 
Компания, которая создала Snapchat, хочет, чтобы пользователи находились в 
Snapchat как можно больше времени, размещали и снимали там видео и смотрели 
рекламу. Чтобы это сработало, компания кое-что придумала: смайлик “огонь” 
Snapchat. 
 

Смайлик “огонь” появляется, если ребенок отправляет картинку другу или подруге, и 
тот отправляет ему картинку обратно в течение 24 часов. Если делать это три дня 
подряд, то рядом с именем человека появится эмодзи “огонь” с числом ”3”. 
 
Если двое детей пять дней подряд отправляют картинку туда-сюда, то к смайлику 
огня добавится число «5». 
 

С каждым днем, когда картинки отправляются и возвращаются, число возле огонька 
становится все больше. 
 
Подростки, дети, а также многие взрослые хотят накапливать дни, чтобы “огонь 
разрастался”. Но это также вызывает стресс, потому что вы вынуждены отправлять 
картинки каждый день. 
 
И если рядом с именами большого количества друзей уже появился огонек, то 
приходится отправлять каждый день много картинок, чтобы все огоньки “росли”. 
 
Человек думает: «Я должен заходить сюда каждый день, чтобы “поддерживать 
огонь”». 
 
Если это не срабатывает и друг, например, не пришлет фото, то ребенок может 
начать сердиться на своего приятеля, за то, что “огонь угасает”. 
 
На самом деле дети и подростки должны злиться на Snapchat, потому что это 
Snapchat пытается заманить их своими хитростями. А вы как считаете? 
 

Защитите своих детей в Snapchat. 
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Как и везде в Интернете, в этом приложении не стоит публиковать всю информацию 
о себе. Особенно это касается детей. Помогите в этом своим детям. А я помогу вам: 
 
Вы нажимаете на свой профиль в левом верхнем углу, а затем на шестеренку в 
правом верхнем углу. Затем вы можете ввести свое имя, день рождения, номер 
телефона и адрес электронной почты. 
 
Для детей я рекомендую не использовать настоящие имена. А в качестве 
электронной почты указывать e-mail родителей.  
Далее в этом же разделе настроек вы можете: 
 
• Установить, кто может связаться с вашим ребенком. 
 
• Установить, кто может просматривать видео вашего ребенка. Видео в Snapchat  
   называются «Истории». 
 
• Установить, кто может видеть местоположение вашего ребенка, т.е. то, где ваш  
  ребенок находится в данный момент. 
 
По всем пунктам рекомендую разрешать все это только друзьям ребенка, т.е. людям 
из его списка контактов. 
 
Как я только что сказала, никому не нужно показывать местонахождение вашего 
ребенка. Я объясню вам это более подробно: 
 
В Snapchat есть так называемая «Snapmap», собственная карта улиц. На этой карте 
показаны все пользователи Snapchat в мире. Кто-то, у кого есть номер телефона 
вашего ребенка, может точно знать, где сейчас находится ваш ребенок. 
 
Почему это опасно? 
 
Многие дети и подростки получают запросы на контакт в Snapchat от людей, с 
которыми они могут быть даже незнакомы. Если ваш ребенок примет такой запрос, 
то неизвестный вам человек сможет видеть, где находится ваш ребенок. 
 
Ваш ребенок не должен принимать запросы от незнакомцев и не должен делиться 
своим местоположением. Обсудите это с ребенком и покажите ему, где в 
приложении это настраивается. 
 

Если ваш ребенок очень хочет пользоваться картой, то можно вместе с ним 
установить «режим призрака». 
 
Для этого коснитесь шестеренки в правом верхнем углу карты. 
 
Там же вы можете указать, что только друзья могут видеть вашего ребенка. Тогда 
ваш ребенок невидим на карте для чужих людей. 
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На карте показаны пользователи Snapchat по всему миру. Вы видите там красные 
области. Вы можете нажать на эти области, и тогда будут показаны видео с этой 
территории. Даже если у вашего ребенка там нет контактов. 
 
Всё это - непроверенные видео. Там может быть много смешного, но также там 
могут быть видео из зон боевых действий, видео от наркозависимых людей, видео 
насилия или других вещей, которые неуместны для детей. 
 
Если ваш ребенок еще маленький, я считаю лучшим вариантом отключить карту. 
 
Эти советы — всего лишь предложения. Вы решаете, что вы можете и хотите 
включить в свою повседневную жизнь. 
 
Поэтому разговаривайте с вашим ребенком, в том числе о мобильных телефонах и 
Snapchat. 
  
На моем сайте есть больше видео на тему мобильных телефонов. Заглядывайте! 
 
 
 


