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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 
 

Виртуальное родительское собрание дает советы родителям: дети и мобильные 
телефоны  
 
Инстаграм - это мобильное приложение. В него можно загружать и выставлять в 
интернет картинки и фотографии. 
 
Выложенные фотографии можно корректировать при помощи встроенных фильтров, 
и они будут выглядеть не так, как на самом деле. 
 
Многие пользователи используют забавные фильтры. Другие используют фильтры, 
чтобы фотографии выглядели лучше. 
 
К фотографиям и видео можно писать комментарии или ставить им "лайки". 
 
В инстаграме столько картинок, что им нет конца. 
 
Сегодня я дам вам советы о том, как вы и ваши дети можете эффективно 
использовать Instagram. 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? 
 
• нужно ли показывать на своих фотографиях дорогие часы или автомобиль? 
 
 
#2 Настройте двухэтапную аутентификацию  
 
Когда вы устанавливаете Instagram, то можете подключить номер телефона и адрес 
электронной почты. Это называется двухэтапная 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 Проверка активности входа в аккаунт 
 
Вы можете проверить, не входил ли кто-то в приложение, используя ваш пароль. 
 
Откройте приложение Instagram, перейдите в свой профиль, затем нажмите на три 
черточки в правом верхнем углу. После этого нажмите «Настройки», потом 
«Безопасность», а затем «Активность при входе». 
 
Так вы увидите, когда кто-то в последний раз входил в систему. Если это были не вы 
или ваш ребенок, создайте новый пароль, чтобы снова быть защищенными. 
 
 
#4 Личный кабинет 
 
Помогите своему ребенку сделать его профиль в Instagram закрытым. Тогда только 
те люди, которым вы или ваш ребенок дадите разрешение, смогут просматривать 
фотографии и видео вашего ребенка. 
 
Чтобы это сделать, откройте профиль в Instagram, затем нажмите на три полоски, 
после этого на «Настройки», а затем на «Конфиденциальность». Вверху вы сможете 
изменить настройки приватности. 
 

#5 Удалить подписчиков 
 
Иногда на нас или нашего ребенка подписываются люди, которые не должны видеть 
наши фотографии. 
 
Научите своего ребенка, как удалять подписчиков. После удаления эти люди 
больше ничего не смогут у вас увидеть. 
 

Откройте свой профиль, затем нажмите «Подписчики», после чего вы увидите пункт 
«Удалить» рядом с подписчиком.  
 
 
# 6 Ограничить комментирование 
 
Если ваш ребенок выложил снимок, то этот снимок также можно 
прокомментировать. 
 
Иногда люди пишут неприятные комментарии под фотографиями, которые могут 
оскорбить или обидеть вашего ребенка. 
 
Вы можете остановить это. 
 
Вы открываете свой профиль  в Instagram, затем нажимаете на три полоски в 
правом верхнем углу, затем на «Настройки», там на «Конфиденциальность», и 
затем на «Ограничение». 
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# 7 Работа с сомнительными запросами. 
 
В Instagram все пользователи получают сообщения с порносайтов или других 
сайтов, которые не подходят для детей. 
 
Ваш ребенок не виноват, что получает такие сообщения. Важно, чтобы вы 
предупредили своего ребенка и показали ему, как блокировать такие запросы. 
 
Перейдите в свой профиль в Instagram, кликните на сердце вверху, а затем в 
разделе «Запросы подписчиков» вы можете нажать «Удалить» рядом с запросом. 
 
  
Зайдите в свои сообщения в Instagram. 
 
Вы можете найти их, нажав на бумажный самолетик вверху. 
 
Затем вы увидите все сообщения и сможете нажать «Удалить» рядом с 
сообщением. 
 
  
 
#8 «Идеальный» мир в Instagram. 
 

Дети и молодые люди нуждаются в ориентирах и образцах для подражания. 
 
Вот почему Instagram может быть опасен: ориентиры в Instagram не настоящие. 
Видео и фотографии не отображают реальный мир. Они были обработаны, и во 
многих из них использованы фильтры. 
 
Все выглядит очень круто, мы видим необыкновенно красивых, богатых, 
спортивных, успешных людей. 
На фото в Instagram всё выглядит классно, мы видим необыкновенно красивых, 
богатых, спортивных, успешных людей. 
 
Многие дети, видящие эти фотографии, верят в то, что на них все реально. 
Сравнение Instagram с их жизнью может их расстроить, и даже привести к болезни. 
 

Объясните ребенку, что Instagram — это не реальный мир, а всего лишь небольшой 
обработанный фрагмент. 
 

Эти советы — всего лишь предложения. Вы решаете, что вы можете и хотите 
включить в свою повседневную жизнь. 
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Важно, чтобы вы знали, что ваш ребенок делает в мобильном телефоне. Поэтому 
разговаривайте со своим ребенком, в том числе о мобильных телефонах и о 
программе Instagram. 
 
  
 
На моем сайте есть больше видео на темы, связанные с мобильными телефонами. 
Загляните. 
 
 


