
Глава l0 
Безопасность: мобильные телефоны,  
взаимодействие в школе 
 
В младшем школьном возрасте у ребёнка чаще всего появляется первый 

телефон, к 1 классу родители обычно приобретают детям новый гаджет. 
Начинать следует с простой модели, поскольку ребёнок ещё не осознаёт 
ценность вещи, которая у него в руках, и поэтому может быстро её лишиться 
(разбить, потерять, подарить и т.  д.). 

У многих первоклассников уже есть смартфоны, поэтому необходимо 
обучить их правилам их использования. Вы должны объяснить ребёнку, как 
распознавать рекламные манипуляции и противостоять им. Это крайне важно, 
поскольку современные детские телеканалы предлагают юной аудитории не 
только просмотр разнообразных мультфильмов, но и рекламу игрушек. Часто 
после рекламной паузы на каналах с мультфильмом ребёнок начинает 
требовать: «хочу, хочу, хочу!», «мне надо, надо, надо!» А как показывает 
практика, детские истерики легче предупредить, чем пережить. 

Объясните правила безопасного владения телефоном, взаимодействия с 
компаниями, которые могут звонить и что-то предлагать, действий со 
звонками от незнакомых людей, непонятными СМС. Если у ребёнка есть 
возможность смотреть видео онлайн, а также скачивать игры и программы, то 
обязательно включите функцию «Родительский контроль» в учётной записи 
или поставьте программное обеспечение, обеспечивающее запрет перехода к 
опасному взрослому контенту. 

Проводите беседы о безопасном взаимодействии с входящей 
информацией, просите: 

•  не подключать какие-либо подписки без разрешения родителей  
(объясните почему); 
•  не регистрироваться на сайтах и в социальных сетях без вашего  
разрешения; 
•  не звонить друзьям раньше 9.00 и позже 21.00 (расскажите о 

правилах телефонного этикета); 
•  не доставать телефон на уроках; 
•  не переходить по рекламным ссылкам (не кликать на них); 
•  если приходит непонятное СМС, подойти к вам и показать его, не  
нажимая никакие кнопки; 
•  если ребёнок играет на смартфоне в какие-то игры и хочет 

приобрести дополнительные функции, договориться сначала с вами, так как 
тратятся деньги с телефона, который оплачиваете вы. 

Обязательно проверяйте периодически, куда уходят денежные средства 
с телефона ребёнка. 

Ситуация: Дочка решила списать решение домашнего задания из 
Интернета и ночью зашла на сайт. Для того чтобы решение открылось, сайт 



потребовал зарегистрироваться и нажать на кнопку согласия. Естественно, она 
торопилась, никакие правила не читала и кнопку нажала. Через три дня деньги 
на счёте телефона закончились, и она пришла к папе с просьбой о пополнении 
счёта.  

Результат: Дотошный папа начал разбираться, куда делись 150 р. 
Оказалось, что регистрация и подтверждение кодом по СМС включали не 
подписку, а «Согласие на перечисление средств» в течение 5 дней по 50 р. 
каждый день. Поскольку это не платная подписка, отказаться или отменить это 
действие нельзя. Пришлось заблокировать номер. 

Потеря денег и новый опыт у родителей. Строгая беседа ребёнку 
запомнилась надолго. 

Дети часто не вчитываются в появляющуюся рекламу, кликают на 
изображение, чтобы реклама быстрее пропала, и в результате случайно 
регистрируются на различных сайтах. Они подключают все предлагающиеся 
платные подписки, проделывая дыру в семейном бюджете. Объясните 
ребёнку, что его действия ведут к тому, что денежные средства у вас 
уменьшаются. Будьте внимательны и воспитывайте осторожность к 
сообщениям в телефоне у ребёнка — так вы убережёте семейный бюджет от 
множества маленьких дырочек, через которые будут утекать ваши финансы. 

Для современных школьников мобильные телефоны стали символом 
статуса, а для воришек — отличной добычей. К сожалению, некоторые 
родители не понимают, что покупка дорогих устройств — риск для детей, 
которые могут подвергнуться нападениям и травмам. Статусные устройства 
вызывают зависть; есть дети, которые могут попытаться украсть или 
умышленно повредить вещь. Где угодно можно столкнуться с 
мошенничеством: на улице, в автобусе или школьном дворе. Проговорите с 
ребёнком эти моменты. 

Ещё одна причина для беспокойства — это неспособность 
контролировать активность детей в социальных сетях. Ответьте на вопрос: в 
каких социальных сетях зарегистрирован ваш ребёнок? А возрастные рамки 
соцсетей вы знаете? Есть ли место восьмилетке во взрослой социальной сети? 
Защищён ли он от взрослого контента? Детские страницы легко 
обнаруживаются мошенниками, которые охотятся за деньгами или хотят 
получить какие-либо другие выгоды, используя ребячью наивность. Если вы 
хотите отслеживать действия сына/дочери в сети, попробуйте разрешить 
ребёнку пользоваться домашним вайфаем, но не устанавливайте мобильный 
Интернет. 

Вариант для просмотра и обсуждения: Мультфильм «Один, но не дома» 
(Правила безопасности для детей) 


