
Теперь я тоже 
хочу 

собственный 
смартфон!

Да, конечно! 
Но…

Помощь семьям в принятии решения, 
когда речь идет о медиа.



Уже давно Мика хочет смартфон. Абсолютно ясно, 
многие в классе уже имеют мобильные телефоны.

У Мики есть тётя, 
которой больше не 
нужен ее старый 
смартфон, и она 
хочет подарить его 
Мике. Тем не 
менее, при 
вручении 
смартфона она 
спрашивает семью: 

Конечно, Мика 
может взять 
мой смартфон.

Готов ли уже 
Мика иметь 
собственный 
смартфон?
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Родители погружаются в раздумья. 
Мика тоже задумывается.

Что говорит 
против того, 

чтобы у Мики был 
собственный 
смартфон?

2



Каждый ребенок имеет право на защиту!

О чем Вы думаете?
Спросите также своего ребенка!

Эти сомнения и возражения 
приводят нам дети и 
взрослые, когда речь заходит 
о первом собственном 
смартфоне:

может 
развиться 

зависимость

опасные и 
преступные 

замыслы 
взрослых

не следует 
запускать 
другое, 

например, 
школу, хобби, 

движение

в сети есть 
контент, 

который не 
предназначен 

для детей

моббинг в 
интернете и 
грубый тон

Впишите в указанном месте!
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Ах! Стало быть, имеются понятные причины, 
которые говорят против исполнения желания 
ребенка. Но разве нет причин, которые говорят 
в пользу мобильного телефона?

Родители продолжают размышлять и 
спрашивают своего ребенка.

Зачем хочет Мика 
собственный смартфон?
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Каждый ребенок имеет право на участие в 
делах общества и принятие решений!  

Что говорит в Вашей семье в пользу собственного мобильного 
телефона? У Вашего ребенка свои соображения, спросите его!

смотреть 
видео в 

YouTube и 
TikTok

Эти доводы дети и взрослые 
приводят в пользу мобильного 
телефона:

возможность 
что-то быстро 
проверить в 
интернете

больше делать 
самостоятельно, 

иметь больше 
независимости

ничего не 
пропускать, 
например, 

классный чат, и 
быть на связи

любопытство, 
тестировать 

новое, 
пробовать себя
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Как оказать Мике 
поддержку в обращении с 
мобильным телефоном?

Семья испытывает смешанные чувства. 

Как сделать так, чтобы исполнить желание Мики 
иметь собственный смартфон и вместе с тем в 
достаточной мере защитить ребенка?
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Каждый ребенок имеет право на содействие 
своему развитию, способностям и 

самостоятельности!

Эти идеи содействия и 
поддержки дети и взрослые 
приводят, если речь заходит о 
первом собственном 
смартфоне:

Что было бы полезно Вашему ребенку? 
Что ему необходимо знать и уметь? Существует ли что-то, что 
могло бы оказать поддержку Вам и Вашему ребенку?

открытые 
беседы, 
вместе 

пробовать 
приложения

вместе 
договариваться 

о правилах 
пользования 
мобильным 
телефоном

подходящие 
для детей 

web-страницы, 
приложения и 

настройки 

для сохранения 
баланса 

регулярные 
совместные 
мероприятия

знать и 
понимать 
опасности 
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Это полезно: Медийные вопросы могут 
освещаться с нескольких сторон!

Сопоставив сомнения и возражения с 
причинами, говорящими в пользу участия, 
родители и Мика находят много 
идей для осуществления содействия и поддержки. 

Вместе они претворяют эти идеи в жизнь. Всем 
стало ясно, чем больше Мика знает и может, тем 
больше родители могут доверять Мике. Таким 
образом, семья дает Мике возможность 
участвовать в (цифровом) сообществе и в то же 
время защиту! 

Вы тоже обдумайте желания детей и вопросы 
воспитания в связи с медиа с помощью прав 
ребенка - Желаем успеха!

Итог
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