
ДЕТИ И МЕДИЙНАЯ СРЕДА 
Руководство для воспитателя 
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	 3	/		 Дети и медийная среда

	 4	/	 Можно мне это посмотреть? 
  Вопрос возрастных ограничений.

	 6	/  А почему вдруг стрелка стала рукой? 
  ...и другие объяснения по поводу пользования Интернетом.

	 8	/ С кем общается ребенок? 
  Друзья и недруги в онлайн.

	10	/  С умом или без? Мобильные телефоны для школьников.

	12	/	 Как к этому относиться...? 
  Проблемный контент в медийных средствах.

	14	/  Научились читать, и голова пошла кругом? 
  Широкий спектр медиа-текстов.

	16	/ Я сам! Ребенок как автор медиа-контента.

	18	/ Еще один уровень! Ребенок и видеоигры.

	20	/  Наши семейные правила игры? 
  Советы по пользованию медийными средствами в семьях.

	22	/ Будем благодарны за обратную связь. 
  Используйте возможность участия!

В этом руководстве
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Дети и медийная среда  

Дети имеют право на безопасную медийную среду (МС). 
Обязанность взрослого – обеспечить ребенку приятный опыт 
общения с МС и защитить его от вредного медиа-контента. 
По мере взросления ребенка роль взрослого меняется – из того, 
кто делает выбор, он становится тем, кто направляет выбор 
ребенка. Использование ребенком ресурсов МС можно 
направлять и поддерживать различными способами. 

Данное руководство призвано осветить различные аспекты 
взаимодействия детей младшего школьного возраста с 
медийной средой. Руководство подготовлено в рамках 
проекта «Неделя медиа-навыков» (Mediataitoviikko), 2014. 

Над подготовкой работали Национальный аудиовизуальный 
институт (KAVI), организации Aikakausmedia, Lastenlinkit.fi, 
Ассоциация Лайонс-клубов Финляндии, Союз защиты детей имени 
генерала Маннергейма, Департамент информации Финляндии. К медийной среде относятся 

журналы, газеты, книги, 

телевизионные программы, 

фильмы, компьютерные 

и видео-игры, Интернет 

и музыка.
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Возрастные ограничения помогут выбрать 
безопасный для ребенка медиа-контент

Возрастные ограничения на телевизионные программы, 
фильмы и цифровые игры (графические программы) 
предупреждают о содержании, вредном для развития де-
тей. Они не являются рекомендацией детям определен-
ного возраста и не указывают, какой возрастной группе 
контент предназначен. Возрастные ограничения основа-
ны на требованиях закона о графических видах медий-
ных средств, целью которого является защита детей.

В Финляндии поступающие в прокат и в продажу филь-
мы, телепередачи и цифровые игры должны быть от-
мечены знаком возрастного ограничения и символом со-
держания. Символ указывает, по какой именно причине 
содержание подпадает под то или иное возрастное огра-
ничение. Возрастные ограничения являются обязатель-
ными, то есть, программы с ограничением по возрасту 
не могут быть показаны, проданы или предоставлены в 
аренду детям, не достигшим возрастного рубежа. 

Возрастные ограничения устанавливаются 
на основе вредного содержания программ

Не соответствующий возрасту ребенка или вредный 
контент может стать для ребенка причиной страхов. 
Возрастные ограничения основаны на встречающихся 
в аудиовизуальных программах сюжетах, вызывающих 
тревогу, картинах насилия, сценах сексуального содер-
жания и изображениях употребления наркотиков.

Способность понимать и иметь дело с подобным 
медиа-контентом развивается по мере роста ребенка. 
Однако темпы развития детей индивидуальны. В связи 
с этим гиб кость возрастных ограничений позволяет 
публичное представление кино-контента для детей на 
три года младше ограничения, если они будут смотреть 
фильм в присутствии взрослого. Гиб кость возрастных 
ограничений не касается ограничения в 18 лет. Будучи
самым близким ребенку человеком, вы знаете его 
лучше других и можете наилучшим образом руководить 
тем, как он пользуется медийными средствами. 

 
А как с Интернетом и мобильным телефоном? 

В отличие от фильмов, игр и телепрограмм на 
Интернет-контент и приложения для смартфонов не 
устанавливаются возрастные ограничения. Чем лучше 
вы знаете страницы, которые использует ваш ребенок, 
тем лучше вы сможете оценить, подходят ли они для 
него. На многих предназначенных для детей страницах 
существуют инфопакеты для взрослых, ознакомиться с 
которыми весьма полезно. 

Обсудите с ребенком:

z  Замечал ли он возрастные ограничения 
 для фильмов, телепрограмм и игр? 
z  Как он думает, для какого возраста предназначены  
 его любимые программы или веб-сайты? Почему?

Можно мне это посмотреть? 
Вопрос возрастных ограничений.

!?
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Знаете ли вы? Что символы S и T 

означа ют, что содержание не вклю-

чает вредных для психики ребенка 

сцен насилия, секса, наркомании 

или вызывающих тревогу сюжетов. 

Отмеченная символами S и T 

программа, тем не менее, не 

становится автоматически 

детской программой, это 

может быть тематическая 

программа для взрослых.

www.ikärajat.fi 
выразите свое мнение о возрастных ограничениях, 
а также ознакомьтесь с обоснованием ограничений 
для фильмов и телевизионных программ.

Разрешено для 
всех возрастов

Разрешено для 
всех возрастов

Разрешено 
c 7 лет

Разрешено 
c 12 лет

Разрешено 
c 16 лет

Только для 
взрослых

Содержит 
сцены насилия

Содержит сце-
ны сексуально-

го характера

Может вызвать 
чувство страха

Содержит сце-
ны потребле-

ния наркотиков
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Йоханна Раутиайнен
Веб-сервис	Lastenlinkit.fi	

Вместе с ребенком

Вместе с ребенком ознакомьтесь с правилами поль-
зования Интернетом и мобильным телефоном на 
специально разработанных для этой цели безопасных 
веб-сайтах. Изучая эти сайты вместе с ребенком, вы 
можете ознакомить его с основными правилами и прин-
ципами пользования информационным пространством. 
На многих предназначенных для детей веб-сайтах при-
сутствует голосовое озвучение, облегчающее пользова-
ние страницами. 

Объясните ребенку самые распространенные 
действия и понятия

Расскажите, как можно определить ссылки, как распо-
знать сетевую рекламу (баннеры), как работают кнопки 
браузеров, как создать закладки, как выглядят адреса 
страниц. Объясните ребенку также основы функции ис-
пользуемых им мобильных приложений. 

Будьте в курсе изменений медиа-среды 
вашего ребенка

Попросите ребенка рассказать вам, какие веб-сервисы 
или игры ему интересны. Поговорите о них и проверьте 
их вместе с ребенком, прежде чем принять решение о 
любых ограничениях и запретах. Попробуйте сыграть в 
эти игры самостоятельно, чтобы лучше понимать, что 
в них привлекает детей. Если вы не знаете, как играть, 
попросите у ребенка инструкции к игре.

Покажите сами хороший пример

Ребенок берет пример с взрослых во многих аспектах 
пользования медийными средствами. 

Помните:

z Если вы хотите разместить в Интернете фото вашего  
 ребенка, спросите сначала у него, согласен ли он  
 на это. Так ребенок приучается уважать мнение 
 других относительно публикации их фотографий. 

z Если вы проводите в Интернете много времени, 
 забывая о прогулках и реальной жизни, дети 
 достаточно быстро научатся брать с вас пример. 

z Если вы не будете следовать возрастным 
 ограничениям для видеоигр и телепрограмм, 
 ребенок может подумать, что возрастные 
 ограничения неприменимы к нему и в онлайн-среде.

z Уважайте авторские права в отношении фотографий  
 и других материалов в Интернете. Напоминайте  
 детям, что незаконное копирование контента и 
 распространение ложной информации о других 
 людях является преступлением.

А почему вдруг стрелка стала рукой? ...и другие 
объяснения по поводу пользования Интернетом.
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Советы по оценке онлайн-сервисов 

Постарайтесь ответить, по крайней мере, на следующие 

вопросы, прежде чем решить, стóит ли ребенку воспользоваться 

той или иной услугой:

z	 Подходят ли содержание сайта и услуги для восприятия 

 ребенка?

z	 Для пользователей какого возраста создан данный сайт?

z	 Полностью ли бесплатно пользование сайтом? 

z	 Какие данные о себе необходимо сообщить при 

 регистрации? 

z	 Как можно удалить пользовательский профиль? 

z	 Определено ли в правилах пользования сайтом, 

 какого рода поведение на нем запрещено, и какой 

 материал не может быть опубликован на сайте?

z	 С какими службами можно связаться в случае 

 возникновения проблем?

www.lastenlinkit.fi	
обширная коллекция ориентированных 
на детей веб-сайтов 

!?
Обсудите с ребенком:

z	 Какие сайты ему нравятся / он хотел бы посетить? 
 Почему?
z	 Какая его любимая мобильная игра?
z	 Знает ли он, с какой целью на сайтах размещается 
 баннерная реклама? 

z	 Что делать, если на экране появляются подозрительные   

 всплывающие окна?

z	 Что делать, если из-за ошибки в написании адреса ты 

 попадаешь на совершенно другую страницу? 

z	 Что делать, если в онлайн-среде случается что-то 

 нехорошее? 
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С кем общается ребенок? 
Друзья и недруги в онлайн.

Поддерживание отношений и общение в Интернете 
является естественным видом дружбы для детей и мо-
лодежи. Кроме того, хобби ребенка может быть связано 
с активным Интернет-сообществом. Интернет открыва-
ет широкие возможности для встречи других детей со 
схожими интересами, заведения друзей и получения 
ответов на интересующие вопросы.

Встреча с Интернет-знакомым в реальной 
жизни 

Встретившись с заинтересовавшим его человеком в 
Интернете, ваш ребенок может захотеть увидеть его и 
в жизни. Встречи с онлайн-знакомыми всегда несут в 
себе определенный риск, и ваш ребенок должен быть в 
курсе этого. Несмотря на близкое Интернет-знакомство, 
при встрече наяву может оказаться, что реальная лич-
ность не соответствует созданному онлайн-образу. 

Если ребенок захочет встретиться с Интернет-
знакомым наяву, вы должны заранее продумать аспек-
ты безопасности встречи. Важно, чтобы родитель или 
надежный взрослый был в курсе планируемой встречи, 
знал детали места и времени встречи. Ребенку стоит 
посоветовать взять с собой взрослого человека, дого-
вориться о встрече в людном месте и держать телефон 
под рукой. Если что-то в новом знакомом насторожит 
ребенка или покажется странным, встречу лучше за-
вершить. 

Плохое поведение или издевательства в сети

В Интернете ребенок может встретиться и с плохим 
поведением и с издевательствами. Зачастую любитель 
поиздеваться знакόм ребенку по школе или кругу дру-
зей, но и незнакомцы могут вести себя в виртуальном 
пространстве неподобающим образом. Издевательства 
могут заключаться в распространении сплетен или в пу-
бликации редактированных фотографий жертвы. Кроме 
того, любые комментарии сексуальной направленности 
или намеки могут быть неприятными и издевательски-
ми. 

В Интернете можно мгновенно получить широкую и 
долгосрочную известность, что ставит жертву в ис-
ключительно трудное положение. Однако на сообще-
ния хулигана не стоит реагировать вообще, их можно 
заблокировать или занести автора в черный список. О 
запугивании и издевательствах следует сообщить ад-
министратору Интернет-ресурса, который также может 
помочь решить ситуацию. Если запугивание является 
серьезным, имеет смысл заявить о происходящем в 
полицию. Интернет-издевательства всегда оставляют 
след, записав который вы получите доказательства 
инцидента.

Об Интернет-инцидентах необходимо рассказать роди-
телям или другим доверенным лицам, которые смогут 
помочь в обуздании виртуальных хулиганов. 
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Обсудите с ребенком:

z	 Как вести себя в Интернете? Принципы   
 хорошего поведения в Интернете очень сходны 
 с общепринятыми нормами поведения в   
 непосредственном общении. Тем не менее, 
 к выбору слов при комментировании или   
 опубликовании собственного мнения стоит 
 относиться более тщательно, так как Интернет 
 – публичная информационная площадка. 
 Высказанное очень часть трактуется неверно, 
 так как мимика и жесты говорящего не видны. 

z	 Как узнать, стоит ли доверять Интернет-знакомым?  
 В Интернете можно столкнуться с самыми разными  
 людьми: познакомиться не только с теми, кто станет  
 потом близким другом, но и с ненадежными типами,  
 которые на самом деле совершенно не 
 соответствуют созданному в Интернете образу. 

z	 Что делать, если вы стали объектом издевательств  
 в Интернете? О таких случаях необходимо   
 рассказать старшим, потому что для остановки   
 подобных действий существует множество способов.  
 А вы сами? Не обижаете ли вы кого-либо в сети?  
 То, что тебе кажется невинной шуткой, может   
 серьезно задеть чувства другого человека.

!?
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Элина Коскипахта
Министерство связи Финляндии 

Подумайте о том, какой телефон наилучшим обра-
зом подходит для потребностей ребенка. Потребно-
сти стоит обсуждать каждый раз при покупке ново-
го телефона. Обсудите и договоритесь о правилах 
пользования телефоном еще до его приобретения. 
Вначале телефон можно использовать вместе с 
ребенком, чтобы его функции стали понятны и вам, 
и детям. 

Смартфон или базовая модель?

Смартфон представляет собой универсальный ин-
струмент для внутреннего общения в семье, но недо-
рогой базовый телефон выполнит свою задачу ничуть 
не хуже. Использование смартфонов влечет за собой 
больше рисков, чем пользование базовыми моделями 
– смартфоны дороже и менее прочны в использовании. 
Различные приложения и виды связи, используемые в 
смартфонах, чаще требуют подзарядки устройства. 

Функции базовой модели телефона несколько ограни-
чены, но они могут быть более практичными, благо-
даря долговечности зарядки и простоте использования. 
К тому же, финансовый ущерб от потери обычного 
телефона окажется гораздо скромнее, чем от утраты 
смартфона.

При приобретении смартфона стоит обратить внимание 
на выбор операционной системы – она должна быть 
понятной для ребенка и знакома родителю. 

С Интернетом или без?

Постоянный доступ к Интернету может открыть детям 
страницы с пугающим или недоступным для их пони-
мания содержанием. С другой стороны, пользование 
веб-приложениями для смартфона поможет развить 
технические способности ребенка и поощрить жела-
ние создать свой собственный онлайн-контент. Имеет 
смысл просмотреть вместе с ребенком, какие личные 
данные стоит вносить в приложения, и как данные 
будут использованы. 

На смартфоне можно установить блокирующие и 
фильтрующие программы, которые могут, например, 
ограничить доступ детей к определенным веб-сайтам. 
Подумайте, хотите ли вы использовать такую услугу.

Если телефон имеет доступ к Интернету, 
напомните детям о следующем:

z  Свои личные данные, например, имя, номер 
 телефона и адрес, не стоит сообщать незнакомым  
 лицам в Интернете. Собственная фотография также  
 относится к личным данным. 
z  Пароли – это информация, которой не делятся с  
 другими.
z  Фотографии других людей не могут быть 
 опубликованы без их разрешения.

С умом или без? 
Мобильные телефоны для школьников.
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Защита мобильного телефона:

z	 Включите, по крайней мере, запрос пин-кода для   

 сим-карты, в идеале – настройте код защиты доступа 

 к мобильному телефону.

z	 Подключение Bluetooth и беспроводное сетевое соедине- 

 ние должны быть выключены, если ими не пользуются. 

z	 Разрешите использование данных о местоположении  

 телефона только для тех приложений, для которых 

 это необходимо.

z	 Во избежание вирусов и других вредоносных программ 

 необходимо регулярно устанавливать доступные 

 обновления и загружать новые программы только из 

 надежных источников. Для мобильных телефонов 

 существуют также специальные антивирусные 

 программы.

z	 Включите предлагаемую оператором или 

 изготовителем телефона услугу позиционирования  

 телефона на случай его кражи или потери.

!?

Когда приходит счет 

Договор мобильного подключения должен соответство-
вать вашим потребностям: сколько вам необходимо 
телефонных звонков, текстовых сообщений и как вы 
пользуетесь Интернетом? Договор с фиксированной 
ценой может спасти вас от многих сюрпризов в 
отношении счета за услуги. При выборе других типов 
договора необходимо следить за стоимостью использо-
вания услуг или установить определенный лимит.

Покупка приложений для смартфона может стать до-
рогим удовольствием. Затраты могут также возникнуть 
при использовании приложения, если некоторые из 
функций приложения являются платными. Какие пра-
вила приобретения и пользования приложениями стоит 
обговорить с детьми? 

Обсудите с ребенком:

z	 Как вести себя вежливо при общении по телефону?
z	 Где и когда используется телефон? Когда телефон 
 необходимо включать на беззвучный режим? 
z	 Что делать, если телефон потерялся или заряд 
 батареи на исходе?
z	 Кому можно одолжить телефон?
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Анна-София Лехто

Союз защиты детей имени генерала Маннергейма  

Практически каждый ребенок в какой-то момент 
случайно или нарочно сталкивается со страшными, 
тревожными или вызывающими смущение сюже-
тами, демонстрируемыми медийными средствами. 
Имеет смысл поговорить о таких ситуациях зара-
нее. 

Даже разрешенная для детей определенного возраста 
программа может напугать или вызвать у них тревогу. 
Влияние содержания медиа-контента на ребенка очень 
индивидуально. 

Зачастую фотографии и ссылки распространяются 
от одного ребенка к другому. Скажите ребенку, что 
шокирующие изображения не надо показывать друзьям 
– лучше рассказать о них взрослым. Ссылка, посланная 
в качестве веселой шутки, может привести в замеша-
тельство или испугать друга. 

Дайте ребенку возможность поделиться

Увиденные по телевизору или в Интернете пугающие и 
тревожные вещи могут беспокоить ребенка в течение 
долгого времени. Дети не всегда делятся своим опытом 
и переживаниями с родителями. Иногда ребенок не 
знает, как сказать вам о беспокоящей его проблеме. 
Ребенок может чувствовать вину или стыд, бояться 
возможного наказания или не хочет расстраивать 
родителей. Роль взрослого состоит в том, чтобы помочь 

ребенку справиться со своими переживаниями и чув-
ствами. Разговор можно начать с общих особенностей 
использования Интернета или телевидения, и после 
этого вы можете попросить ребенка рассказать о его 
собственном опыте. 

Если ребенок напрямую расскажет вам о неприятных 
снимках или шокирующем видео, похвалите его за то, 
что не побоялся рассказать об этом. Отнеситесь к ситу-
ации спокойно, а к повествованию ребенка – серьезно.

Ответьте на вопросы ребенка и разъясните основные 
моменты вызвавшего проблемы сюжета. Подумайте, 
каким образом было бы разумно объяснить, поскольку 
слишком подробная информация может усилить заме-
шательство ребенка.

Как к этому относиться...? Проблемный 
контент в медийных средствах.
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www.mll.fi/lapsetjamedia 
На предназначенной для родителей веб-
странице Союза защиты детей имени генерала 
Маннергейма вы найдете информацию и советы 
по различным вопросам, связанным с медиа-
контентом.

Скажите ребенку, что:

Если он увидит по телевизору или в Интернете 

что-нибудь пугающее или неприятное, напри-

мер, фотографии, где кому-то причиняют боль:

z	 Стоит закрыть веб-страницу или 

 выключить телевизор;

z	 Необходимо рассказать об этом взрослым.  

 Вместе с взрослыми ситуацию можно 

 будет обсудить и подумать, что можно 

 сделать для ее решения. 

!?
Обсудите с ребенком:

z	 Какие ощущения вызвала в нем фотография 
 или видео? 
z	 Что ему запомнилось? 
z	 Было ли там что-то пугающее? 
z	 Было ли там что-то такое, о чем он хотел бы 
 поговорить с вами или расспросить вас? 
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Майя Пуска
Aikakausmedia

Когда ребенок обучается чтению, в его мире проис-
ходит революция. Разнообразная печатная про-
дукция становится вдруг доступной для ребенка: 
рекламные тексты, комиксы, книги и бульварные 
таблоиды.

Младшие школьники очень часто проявляют активность 
и любознательность в отношении медиа-текстов. Ре-
бенок может стать азартным пользователем видеоигр, 
углубиться в книги, заболеть «кинолихорадкой» или 
пытаться осилить все эти информационные каналы. 
Способность ребенка использовать технические сред-
ства развивается очень быстро. 

 
Мир информации завораживает и приводит в 
недоумение 

По мере развития мыслительных способностей ребенка 
меняется и его восприятие информации: он научается 
отличать факты от вымысла, а также различать виды 
информационных носителей. С помощью взрослого 
ребенок учится понимать разницу между рекламным и 
фактическим контентом, улавливать цели рекламы.
 
Тексты медийных средств могут стать для детей ис-
точником беспокойства. Читающий ребенок начинает 
обдумывать все более сложные вопросы: может ли 
война начаться и на моей родине? Являются ли демон-
стрируемые в рекламе совершенные фигуры мужчин 
и женщин реальными? Есть ли у героя право победить 
«плохих парней» любыми способами? 

Поощряйте и обсуждайте 

Помощь взрослого необходима для понимания воз-
никших при прочтении текстов эмоций. Читающий 
ребенок может полностью погрузиться в воображаемый 
мир историй. Чем лучше взрослый знаком с дорогими 
ребенку персонажами книг и журналов, тем легче им 
будет вместе обсудить возникшие у ребенка вопросы.

Научившийся читать ребенок нуждается в большой 
поддержке для правильного понимания прочитанного. 
Обсуждения и размышления вместе с взрослым по-
могут ребенку сформировать свое отношение к пугаю-
щим или тревожным темам, понять необычные слова, 
иронию и сарказм.

Поощряйте ребенка к чтению. Займитесь вместе поис-
ком книг, журналов и веб-текстов, которые заинтере-
суют ребенка и будут для него подходящими. Чтение 
развивает эмоциональные навыки ребенка: отождест-
вление себя с персонажами учит ребенка проявлять 
сочувствие, он знакомится с большим количеством 
новых для него эмоций. Кроме того, чтение расширяет 
представление о мире, повышает образованность и 
дает пищу для собственной фантазии ребенка.

Научились читать, и голова пошла кругом? 
Широкий спектр медиа-текстов.
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Обсудите с ребенком:

z	 Что он любит читать? Почему читать 
 – это здорово? 
z	 Случалось ли ему прочитать что-либо, 
 что осталось для него непонятным? 
z	 Как можно распознать рекламу? 
z	 Какие журнальные статьи подходят для детей?

www.lukukeskus.fi/vinski 
Литературный журнал для младших школь-
ников с рекомендациями по чтению. 

www.okariino.fi 
Детские странички библиотечного портала, 
где можно найти детские книги, стихи, игры, 
фильмы.

!?
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Я сам! Ребенок как автор медиа-контента.

Ребенок является не только потребителем продук-
ции медийных средств, но и ее создателем. Медиа 
предлагают большие возможности для самовыра-
жения ребенка.

Ребенок может еще не овладеть письмом, или даже не 
научиться свободно говорить для того, чтобы увидеть и 
услышать – фотокамера может оказаться в руках даже 
самого маленького ребенка. Детям очень нравится 
запечатлевать повседневную жизнь и происходящие 
вокруг них их явления: домашних животных, окружаю-
щую среду, свои игры или хобби. Дорога в школу, домой 
или поездка на отдых с точки зрения ребенка может 
выглядеть совершенно иначе, чем ее видит взрослый 
человек. 

Вопросы, связанные с медийными средствами, лучше 
всего изучать на собственном опыте. Ребенок-школьник 
уже начинает понимать, что содержимое мультиме-
диа не является всей правдой о мире, что на самом 
деле – это результат выборов автора. Эта истина легче 
усваивается, если есть возможность самому решать, 
что именно из информации и каким образом будет 
представлено в каналах медийных средств. 

Создание медиа-контента всегда влечёт за собой 
ответственность. Ребенок нуждается в руководстве, 
например, в объяснениях, где и когда уместно делать 
снимки, и что необходимо сделать, чтобы опубликовать 
медиа-контент в режиме онлайн.

Подходящая для детей аппаратура?

По мере роста и взросления ребенка требования к 
аппаратуре могут расти, особенно, если ваш ребенок 
всерьез заинтересуется медиа. На начальной стадии 
самое главное – это простота пользования устрой-
ством. 

В Финляндии первый сотовый телефон появляется у 
детей, как правило, в 6–7 лет. Однако современные 
базовые модели оснащены и фотокамерой, а также 
возможностью снимать и озвучивать видео. Таким об-
разом, большинство младших школьников уже имеют 
в кармане аппаратуру для создания разнообразного 
медиа-контента. Старый телефон родителей не стоит 
выбрасывать, его всегда можно отдать детям для 
художественных упражнений, вынув сим-карту и 
удалив старые файлы и фотографии. 
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Идеи для совместных занятий:

z		 Запечатление событий. Произошло ли в   
 течение дня что-либо захватывающее или   
 дающее пищу для размышлений? 
 Сфотографируйте, снимите видео, озвучьте, 
 а потом посмотрите и послушайте вместе!

z		 Моя собственная реклама. Вырежьте из 
 журналов интересные изображения и 
 составьте собственный рекламный коллаж. 
 Для чего нужна реклама? Чем привлекает 
 реклама? Можно ли купить все, что хочется? 

z		 Нематериальный подарок. Придуманный и   
 исполненный самими детьми песенный 
 подарок, короткометражный фильм, 
 видеоприветствие – это лучший подарок для   
 бабушек-дедушек или других членов семьи. 
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Еще один уровень! 
Ребенок и видеоигры.

Видео- и компьютерные игры – это канал, оказы-
вающий очень серьезное воздействие на детей. 
Основная причина – их интерактивность. Игрок, ин-
тенсивно концентрирующийся на достижении успе-
ха, считает любые внешние раздражители помехой. 
Ответы на вопросы в стиле «Сейчас, сейчас!» или 
«Да, да!» могут быть доказательствами полного 
погружения в виртуальную реальность. Возможно, 
играющий вообще не слышал или не понял, что ему 
только что сказали. 

В лучшем случае, видеоигры могут служить всесто-
ронне развивающим инструментом. Но игры являются 
не только детским развлечением. Родители должны 
следить, чтобы игры, в которые играет его ребенок, со-
ответствовали его возрасту.
 
С цифровыми играми связаны, по крайней мере, два 
важных момента, которые воспитатель или родитель 
должен обсудить с ребенком или подростком: 

1. Контент-игры. Поскольку активные игроки достигли 
сейчас среднего возраста, большинство игр выпуска-
ется в расчете на них, т.е. это игры взрослого содержа-
ния. Ценности и принципы, пропагандируемые игрой, 
например, мужские и женские образы, темы насилия 
и секса, – все эти моменты необходимо обсудить с 
ребенком. 

2. Взаимоотношения игры и жизни. С миром игр 
связан сильнейший принцип действия и немедленной 
награды, который может затянуть ребенка в себя без 
остатка. Задачей родителей и воспитателей является 
направление интересов ребенка и в другие привлека-
тельные для него области, где, тем не менее, награда 

за правильные действия не будет мгновенной. 

Обсудите с ребенком:

z		 Кто его любимый герой?

z		 Как он думает, что это за игра?

z		 Что в этой игре хорошего?

z		 Какова цель этой игры?

z		 Что происходит в сюжете игры?

z		 Что в этой игре трудного?

z		 Каковы возрастные ограничения на игру 
 и почему они именно такие? 

z		 Какие женские и мужские персонажи 
 присутствуют в игре?

z		 Может ли история игры произойти 
 в реальной жизни?

!?
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Для получения дополни-
тельной информации о роли 
цифровых игр в повседневной 
жизни посетите веб-сайт	
www.pelikasvatus.fi

Чрезмерное пользование медийными средствами?

С ребенком стоит обсудить, почему медийные средства для него настолько важ-

ны. Если существует необходимость, имеет смысл договориться об ограничении 

пользования медийными средствами – отвести для них определенный момент вре-

мени или количество времени.

Дайте ребенку повод подумать, чем полезны такие ограничения: остается время 

для других занятий и увлечений, общения с семьей, встреч с друзьями. Массовое 

потребление медиа-контента может помешать развитию социальных навыков 

ребенка.

Время, проведенное в медийных средствах, может быть чрезмерным, если

z		 ребенок игнорирует друзей, увлечения или 

 прогуливает школу ради проведения времени 

 в Интернете или в видеоиграх; 

z		 ребенок не спит достаточно, и / или ему не 

 хватает времени на повседневные дела 

z		 у ребенка появляются признаки ухудшения здоровья: 

 проблемы со сном, боли в области шеи или в спине. 

z		 ребенок проявляет раздражение, если его отрывают 

 от монитора

z		 ребенок скрывает степень использования медийных 

 средств от друзей и членов семьи и / или чувствует 

 себя виноватым
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Торлейф Йоханссон

Ассоциация Лайонс-клубов Финляндии 

 Использование медийных средств является частью 
повседневной жизни, это источник познания и по-
лучения удовольствия. Во многих семьях, однако, 
родители обеспокоены масштабами использования 
медийных средств детьми. Иногда на фоне этой 
обеспокоенности можно увидеть чувство неуверен-
ности в себе и неумение управлять ситуацией. В 
таких случаях тревога часто приводит к постоянным 
упрекам и ссорам.

Во избежание этого родители имеют два отличных 
инструмента: знакомство с медиа-миром ребенка, 
а также спокойную беседу.
 
Родителям надо вместе с ребенком ознакомиться с 
используемыми им веб-страницами и прочим медиа-
контентом. Одновременно с этим можно побеседовать 
о положительных и отрицательных сторонах информа-
ционных потоков. 
 
Время, проводимое ребенком с медийными средства-
ми, может быть ограничено. Его доступ к нежелатель-
ному веб-контенту можно предотвратить с помощью 
технических решений. Следует помнить о главном: 
наиболее положительный результат для ребенка 
достигается в ходе непосредственной беседы с ним. 
 

Беседа всегда будет лучшим вариантом, нежели по-
стоянные напоминания и одергивания. Кроме того, ре-
бенок должен иметь возможность высказать собствен-
ное мнение. Если родители диктуют в одностороннем 
порядке правила пользования медийными средствами, 
и правила эти являются слишком строгими, то ребенок 
будет бояться рассказывать о своих проблемах и не 
станет обращаться за помощью. Это тупиковый путь. 
Наиболее важным фактором безопасного использова-
ния ребенком медийных средств является открытая и 
доверительная атмосфера в семье.
 
Как младшим, так и старшим школьникам большое 
удовольствие доставляет совместная деятельность с 
родителями и беседы с ними. Общие вечера чтения, 
просмотры кинофильмов, настольные игры, обучение 
пользованию техникой, беседы на темы информа-
ционного пространства являются лучшим медиа-
образованием, которое родители могут без труда 
обеспечить для своих детей. Использование медиа-
богатств может быть частью совместной деятельности, 
а не только предметом ограничений. 

Наши семейные правила игры? Советы по 
пользованию медийными средствами в семьях.
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Вопросы, которые могут быть 
использованы для определения 
совместных семейных правил в 
отношении медийных средств:

z	 Сколько времени тратится на   

 медийные средства?

z	 Как контролируются затраты времени  

 на медийные средства? 

z	 Одинаковы ли правила, применяемые  

 ко всем членам семьи?

z	 Что делать, если увиденный сюжет  

 вызывает тревогу или страх?

z	 Что делать, если придется столкнуться  

 с интернет-издевательствами?

z	 Какие фотографии и информацию 

 о семье можно выкладывать в   

 Интернете?

z	 Может ли ребенок регистрироваться  

 как пользователь веб-сайтов без  

 разрешения родителей?

z	 Как используются платные услуги  

 онлайн и мобильные приложения?

z	 Будет ли использоваться программное  

 обеспечение для блокировки и  

 фильтрации контента на компьютере,  

 игровой консоли и мобильном 

 телефоне?
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Будем благодарны за обратную связь. 
Используйте возможность участия!

Вы можете повлиять на доступную детям медиа-среду, обеспечивая 
обратную связь по поводу контента медийных средств. Обратная связь 
должна быть адресована непосредственно поставщику медиа-контента, 
или контролирующему его органу:

z		 Возрастные ограничения для фильмов, ТВ-шоу и цифровых игр 
 – Национальный аудиовизуальный институт (Kansallinen audiovisuaalinen   
 instituutti) www.ikärajat.fi   
                                                   

z		 Контент, отражающий сексуальное использование детей – Pelastakaa lapset ry  
 www.nettivihje.fi

z		 Неэтичная реклама или непригодный для детей маркетинг – Совет по   
 рекламной этике (Mainonnan eettinen neuvosto) www.kauppakamari.fi/men   
                                                                          

z		 Противоречащие правилам корректной журналистики и извращающие   
 принцип свободы слова публикации – Союз публичного слова (Julkisen sanan  
 neuvosto) www.jsn.fi  
   

z		 Издевательства или незаконная деятельность в сети – местные отделения  
 полиции или виртуальная общинная полиция (Virtuaalinen lähipoliisi) 

 www.poliisi.fi																																																																	
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Настоящее руководство разработано отделением 
медиа-воспитания и режиссерского мастерства 
(MEKU) Национального аудиовизуального института 
(KAVI). Информационные тексты настоящего руковод-
ства составлены специалистами по медиа-воспитанию 
института, если имя автора и организация, которую 
он представляет, не указаны отдельно. Руководство 
можно заказать по адресу www.kavi.fi/meku
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