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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны  
 
 
TikTok — это приложение, которое можно использовать для создания коротких 
видеороликов. Созданные видео также можно выставлять в TikTok. Другие 
пользователи TikTok могут их комментировать и ставить лайки. 
 
Многие видео TikTok длятся всего 10 секунд. Самые длинные 10 минут. Видео 
большей длительности создать невозможно. 
 
Когда заканчивается просмотр одного видео, следующее запускается 
автоматически.  
 
Там столько видео, что невозможно все пересмотреть. Бесконечно начинаются 
новые ролики, которые вы еще не видели. 
 
Сегодня я дам вам 6 советов о том, как вы и ваши дети можете эффективно 
использовать TikTok. Конфиденциальность особенно важна, когда речь идет о 
маленьких детях. Незнакомцы не должны слишком много знать о вашем ребенке. 
 
 
#1 Разумное обращение с информацией 
 
Присматривайте за профилем вашего ребенка. 
 
Спросите его: 
 
• должно ли быть указано место жительства? 
 
• должны ли быть опубликованными имя и фамилия? 
 
• должно ли быть показано его лицо? 
 
 
#2 Настройте двухступенчатую аутентификацию 
 
Когда вы устанавливаете TikTok, то можете ввести номер телефона и адрес 
электронной почты. Это называется двухфакторная аутентификация». 
 
Это может быть полезным на тот случай, если ребенок забудет свой пароль. Тогда 
вы сможете получить электронное письмо и с его помощью изменить пароль. 
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#3 Личный кабинет 
 
Помогите своему ребенку сделать его профиль в TikTok закрытым. Тогда только те 
люди, которым вы или ваш ребенок дадите разрешение, смогут просматривать 
видео вашего ребенка. 
 
Чтобы это сделать, откройте профиль в TikTok, затем нажмите на три полоски, 
после этого на «Настройки и конфиденциальность», а затем на 
«Конфиденциальность». Вверху вы сможете изменить настройки приватности. 
 
 
#4 Удалить подписчиков 
 
Иногда на нас или нашего ребенка подписываются люди, которые не должны видеть 
наши видео. 
 
Научите своего ребенка, как удалять подписчиков. После удаления эти люди 
больше ничего не смогут у вас увидеть. 
 
 
Откройте свой профиль, затем нажмите «Подписчики», затем на три точки рядом с 
подписчиком, после чего вам откроется опция «удалить этого подписчика». 
 
 
# 5 Ограничить комментирование 
 
Если ваш ребенок снял и выложил видео, то это видео также можно 
прокомментировать. 
 
Иногда люди пишут неприятные сообщения под видео, которые могут оскорбить или 
ранить вашего ребенка. 
 
Вы можете остановить это. 
 
Вы входите в «Настройки и конфиденциальность», затем в «Конфиденциальность», 
после чего внизу вы увидите пункт «Комментарии». Вы нажимаете на него, а затем 
решаете, кто имеет право комментировать. 
 
 
# 6 Установите границы 
 
Установите границы для своего ребенка в TikTok. Ребенок не должен весь день 
только смотреть видео. Ребенок также не должен видеть все видео, которые есть в 
TikTok. Иногда там бывают порнографические или очень жестокие видео, что 
просмотр которых вреден для детей. 
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Вы заходите в «Настройки» на TikTok, а затем ищете значок зонтика. Нажмите на 
него, а затем выберите «Экран управления временем». 
 
Там вы можете решить, как долго ваш ребенок может ежедневно использовать 
TikTok . По истечении заданного вами времени приложение будет заблокировано до 
конца дня. Есть варианты с 40, 60, 90 или 120 минутами в день. 
 
Там же можно включить режим ограничения. Тогда все видео будут автоматически 
фильтроваться и дурные вещи не будут показаны вашему ребенку. Этот фильтр не 
совершенен, но все же что-то дурное он отфильтровывает. 
 
Вот почему очень важно, чтобы вы иногда смотрели TikTok вместе с вашим 
ребенком. Тогда вы можете понять, полезны ли отображаемые видео для вашего 
ребенка, или нет. 
 
Эти советы — всего лишь предложения. Вы решаете, что вы можете и хотите 
включить в свою повседневную жизнь. 
  
Важно, чтобы вы знали, что ваш ребенок делает в мобильном телефоне. Поэтому 
разговаривайте с вашим ребенком, в том числе о мобильных телефонах и о TikTok. 
 
  
На моем сайте есть больше видео на темы, связанные с мобильными телефонами. 
Заглядывайте! 
 
 
 
 
 
 
 
 


