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Письмо от родителей-
сотрудников Snap, Inc.
Уважаемые родители и опекуны!

Ваш ребёнок создал аккаунт Snapchat. Чего 
ожидать? Мы понимаем ваш скепсис. Зачем подростку 
приложение, в котором почти весь контент быстро 
исчезает? Социальные платформы постоянно 
развиваются, и, само собой, за ними трудно уследить, 
так что сомнения и вопросы — это вполне естественно. 
Мы надеемся, что это руководство поможет вам больше 
узнать о Snapchat и станет полезным обучающим 
ресурсом для вашего ребёнка.

Разумеется, вы хотите, чтобы ваш ребёнок был 
в безопасности и имел достаточно информации 
при использовании приложения. Наша цель — 

предоставить подросткам пространство для 
самовыражения. Snapchat отличается от привычных 
соцсетей. Это приложение создано для весёлого 
общения с близкими друзьями, а не с посторонними.

безопасности существуют, чтобы показать нашим детям, 
что их безопасность — наш основной приоритет. 

Мы разработали это руководство для родителей, 
чтобы поделиться информацией, которая поможет 
вам и вашим близким чувствовать себя защищёнными 
во время общения, жить настоящим моментом, 
знакомиться с окружающим миром и приятно 
проводить время вместе. Надеемся, оно принесёт вам 
пользу и вы сможете открыто и честно побеседовать 
с ребёнком о том, чем он занимается в Интернете. 

Помните, мы заботимся о вас и о вашем ребёнке!

 — Родители-сотрудники Snap, Inc.

В отличие от других платформ, мы не разрешаем 
публичные комментарии, а установки по умолчанию 
предполагают, что снапчаттер может получать 
сообщения только от тех, кого добавил в друзья. 

Snapchat удобно использовать не только чтобы 
общаться с друзьями, но и чтобы поддерживать связь 
с родными. Здесь можно проявить креативность 
и сделать общение оригинальным и непринужденным. 
В приложении можно просто приятно проводить 
время, не отвлекаясь на дела или напоминания помыть 
посуду. Здесь можно обмениваться смешными фото 
и наслаждаться тем, что происходит прямо сейчас, не 
засоряя Фотоплёнку. Используйте Snapchat, чтобы 
отправить ребёнку Snap с любимым питомцем, пока он 
в школе, или добавьте линзу, чтобы вместе посмеяться! 

Мы понимаем, что любое приложение, 
предназначенное для общения, может использоваться 
в противоправных целях. Именно поэтому мы 
прилагаем все усилия, чтобы обезопасить платформу. 
Возможность пожаловаться в приложении, Правила 
сообщества и множество партнёров по обеспечению 

«Почему мой ребёнок хочет 
использовать приложение, 
которое по умолчанию 
удаляет большую часть его 
контента?»
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Как родитель или преподаватель вы можете 
знать, что Snapchat — это приложение для 
обмена сообщениями и фото, которое является 
сейчас одним из любимых способов общения 
подростков. С самого начала нашей целью 
было создавать благоприятную атмосферу 
для самовыражения и помогать друзьям стать 
ближе, когда они не могут физически оказаться 
рядом. Snapchat создавался как инструмент, 
который позволил бы пользователям свободно 
делиться своими чувствами с помощью 
камеры.

Snapchat не случайно имеет не такую 
структуру, как привычные соцсети, — это 
помогает лучше защитить его сообщество. 
А чтобы побудить родителей регулярно 
проводить беседы с детьми о надлежащем 
использовании Snapchat и других платформ, 
мы составили это руководство.

3

Всё о Snapchat
Что такое Snapchat?
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Часто задаваемые вопросы
С помощью нашей камеры и креативных инструментов в одном 
Snap пользователи могут рассказать о себе намного больше, 
чем в обычном текстовом сообщении. В Snapchat можно 
оставаться собой с самыми важными для вас людьми. Здесь вы 
найдёте ответы на наиболее распространённые вопросы: 

1  Как работает это приложение?

После регистрации аккаунта и создания Bitmoji самое время 
осмотреться в приложении. В Snapchat есть 5 вкладок (слева 
направо): Карта, Чат, Камера, Истории и Spotlight. При входе 
в Snapchat открывается Камера. 

Просто нажмите на иконку камеры, чтобы снять фото или видео. 
В приложении они называются «Snap», и их можно отправлять 
друзьям. Они не предназначены для обмена с незнакомыми 
людьми. По умолчанию вы не можете получать сообщения от 
пользователей, которых не добавили в друзья. 

Вместо тысячи 
слов

2  Что ещё нужно знать о Snap?

Snap предназначены для быстрого и простого общения — 
в точности как в реальной жизни. Вот 
почему после отправки Snap фото или 
видео удаляется по умолчанию, и его 
уже не вернуть — как и произнесённые 
слова. Мы уверены, что это делает 
ежедневное общение в Snapchat более 
естественным.

Однако помните, что хотя Snap 
удаляются по умолчанию, ваш друг может сделать 
скриншот, запись с экрана или снимок с помощью другого 
устройства.

3  Каковы нормы безопасности Snap?

Все  пользователи   Snapchat должны соблюдать  Условия 
оказания услуг   и  Правила сообщества Snap, которые 
запрещают враждебные высказывания, дискриминацию, 
дезинформацию, травлю, оскорбления, 
контент со сценами насилия и прочие 
подобные вещи. Разработкой 
и применением этих правил 
занимаются специальные команды 
Snap. 

Подробнее о том, как мы защищаем 
пользователей, изложено в Центре 
конфиденциальности.

4  Существует ли возрастное ограничение 
для создания аккаунта?

Да. Создавать аккаунты и использовать Snapchat могут только 
лица старше 13 лет. Мы не предоставляем услуги людям, не 
достигшим этого возраста. Если вашему ребёнку ещё нет 13 лет 
и он использует Snapchat, сообщите нам его имя пользователя 
и предоставьте подтверждение того, что вы являетесь его 
родителем. 

Вы сами управляете тем, с кем делитесь контентом, 
а также каким образом и в течение какого времени этот 
контент можно посмотреть в Snapchat.

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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    Мы стремимся разработать 
эффективные правила, которые 
помогут защитить снапчаттеров 
и предоставить им безопасное 
и приятное пространство для 
самовыражения. Если ваш 
ребёнок столкнулся с угрозой 
безопасности, он в любое время 
может сообщить нам об этом.

5  Как обезопасить моего ребёнка 
в Snapchat?

Snapchat не случайно имеет не такую структуру, как 
привычные соцсети. Это помогает лучше защитить наше 
сообщество. Snapchat — это платформа для общения 
с друзьями и близкими, однако всегда важно знать, как 
оставаться в безопасности. Рекомендуем посетить Центр 
безопасности, чтобы узнать больше о наших правилах 
и нашей команде, а также найти информацию для родителей 
и преподавателей. Среди прочего ваш ребёнок должен 
знать следующее: необходимо создать надёжный пароль 
и подтвердить почту и номер мобильного телефона, а запросы 
в друзья следует принимать только от только от тех, кого он знает 
в реальной жизни. Ему также следует ознакомиться с Правилами 
сообщества, чтобы при необходимости делиться полезными 
сведениями с друзьями. 

6  Как сообщить об угрозе безопасности?

Пользователи могут легко связаться с нами с помощью функции 
отправки жалобы в приложении или с помощью стороннего 
отзыва для выявления нарушителей и неприемлемого контента. 
Пожаловаться на контент можно с помощью соответствующей 
функции в приложении, на портале поддержки, а также 
на странице Службы поддержки Snapchat в Twitter. Мы 
принимаем надлежащие меры в соответствии с Правилами 
сообщества, а полученные отзывы используем, чтобы сделать 
Snapchat лучше. 

Примечание. Если вы считаете, что кому-то угрожает 
непосредственная опасность, немедленно обратитесь в местные 
правоохранительные органы.

«Принимайте 
запросы в друзья 
только от тех, кого 
знаете в реальной 
жизни».

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
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       Чат. 

С самого начала нашей целью было помогать 
друзьям стать ближе, когда они не могут быть 
рядом физически, а также создать условия 
для безопасного выражения своих чувств. 
В Snapchat можно обмениваться видео-, 
фото-, аудио- и текстовыми сообщениями, 
а также совершать голосовые и видеозвонки. 
Сообщения удаляются по умолчанию. 
Пользователи не могут получать личные 
сообщения от людей, которых ещё не 
добавили в друзья.

       Камера. 

При входе в Snapchat открывается Камера. На этой вкладке 
можно делать Snap (фото и видео). С помощью креативных 
инструментов к Snap можно добавить фильтры, текст, стикеры, 
вложения и т. д. Snap можно: 

• отправить в сообщении;
• сохранить в Воспоминаниях;
• добавить в вашу историю или создать 
приватную/авторскую историю; 

• удалить.

Больше о том, когда Snapchat удаляет Snap и сообщения, 
рассказывается в статье здесь. Подробное описание этих 
терминов вы найдёте на стр. 12.

       Истории. 

Место, где снапчаттеры могут просматривать истории от друзей, 
авторов и других участников сообщества Snapchat. Здесь 
также отображаются подписки из разделов «Интересное» и «Для 
вас».

       Spotlight. 

Spotlight, словно луч 
прожектора, освещает самые 
интересные и важные Snap, 
созданные снапчаттерами. 
Для перемещения по 
контенту свайпайте вверх 
или вниз. Если что-то 
привлекло ваше внимание, 
нажмите сердечко, 
чтобы добавить контент 
в Избранное и персонализировать свою ленту.

Как использовать Snapchat
Основные функции

Ниже изложена основная информация, которая поможет вам 
ориентироваться в Snapchat. Полный список функций можно 
найти в Глоссарии Snap на стр. 12.

Во-первых, в Snapchat можно не только обмениваться фото- 
и видеосообщениями.  В приложении есть 5 вкладок (слева 
направо): Snap-карта, Чат, Камера, Истории и Spotlight.

      Snap-карта. 

Snap-карта позволяет пользователям поддерживать связь 
с друзьями, даже если они находятся в разных частях мира. 
Поскольку мы всегда заботимся о конфиденциальности, о каком 
бы из наших продуктов ни шла речь, у всех пользователей 
Snap-карты по умолчанию отключена трансляция 
местоположения. Когда снапчаттер впервые открывает 
Snap-карту, он видит настройки, 
позволяющие выбрать, с кем делиться 
местоположением: со всеми друзьями, 
только с несколькими или ни с кем 
(режим невидимки). С помощью 
Snap-карты снапчаттеры могут узнать 
часы работы интересующих их мест, 
найти отзывы о них, а также заказать 
доставку или еду навынос.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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Наши принципы конфиденциальности
Конфиденциальность в Snapchat

Конфиденциальность является приоритетом Snap. 
Каждый раз, когда вы выбираете Snapchat или любой 
другой наш продукт, мы понимаем, что заслужили 
ваше доверие. Именно поэтому мы поступаем с вашей 
информацией иначе, чем большинство ИТ-компаний.

Наши продукты постоянно развиваются, однако 
принципы конфиденциальности остаются неизменными:

• Мы открыты и честны.

• Вы сами решаете, каким мир увидит вас.
• Мы заботимся о вашей конфиденциальности.

• Вы управляете своей информацией.

Больше о том, как мы защищаем вашу 
конфиденциальность, рассказывается в Центре 
конфиденциальности. Там вы найдёте подробное 
описание наших принципов конфиденциальности 
и Политику конфиденциальности. Если вас интересует 
обзор основных вопросов, ознакомьтесь с разделом «Что 
такое ваша конфиденциальность».

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  Общайтесь только с друзьями . Snapchat 
создавался для общения с близкими друзьями. Мы рекомендуем 
добавлять в друзья только тех людей, с которыми вы лично 
знакомы. Напомните ребёнку, что встречаться с человеком, 
с которым он познакомился в Интернете, может быть опасно.

5  Проверьте настройки 
конфиденциальности . Выберите, кто может 
отправлять вам Snap, смотреть ваши истории или видеть ваше 
местоположение на Snap-карте. По умолчанию связываться 
с вами напрямую и видеть вашу историю могут только друзья.

6  Настройте своё местоположение на 
карте . Вы можете делиться местоположением со всеми 
друзьями, которых добавили в ответ, только с группой 
определённых друзей или вообще ни с кем — просто включите 
режим невидимки, если хотите исчезнуть с радаров. Ваше 
местоположение обновляется на Snap-карте, только когда 
вы используете приложение, и его видят только те, с кем вы 
решили делиться. 

7  Выберите, кто может видеть вашу 
историю . По умолчанию вашу историю могут видеть только 
добавленные вами снапчаттеры. На Snap, добавленный вами 
в историю, действуют актуальные на тот момент настройки 
конфиденциальности, даже если вы измените их в будущем.

8  Сообщайте о нарушениях правил 
в Snapchat . Вы в любой момент можете пожаловаться на 
нарушение правил в Snapchat, в том числе на оскорбления, 
травлю и другие угрозы безопасности. Если кто-то причиняет 
вам беспокойство, вы можете заблокировать этого снапчаттера 
или выйти из группового чата. Для отправки жалобы нажмите 
и удерживайте Snap или историю, а затем нажмите кнопку 
«Пожаловаться на Snap». 

9  Разница между удалением и блокировкой 
друзей . Если вы удалите человека из списка друзей, он 
больше не сможет видеть ваши приватные истории, но по-
прежнему будет видеть ваш любой общедоступный контент. 
В зависимости от ваших настроек конфиденциальности 
у этого человека может остаться возможность отправлять вам 
сообщения и Snap. Если же вы заблокируете друга, он не 
сможет видеть вашу историю, а также отправлять вам Snap или 
сообщения.

Безопасность в Snapchat
Советы по безопасности

Snapchat — это место, где можно общаться с друзьями 
и близкими, однако не следует забывать о безопасности. 
Рекомендуем посетить наш Центр безопасности, чтобы узнать 
больше о наших правилах и нашей команде, а также найти 
информацию для родителей и преподавателей. И помните, 
Snapchat предназначен для лиц старше 13 лет.

Мы также предлагаем поддержку в приложении для 
снапчаттеров, которые переживают психический или 
эмоциональный кризис или хотят узнать больше об этих 
проблемах, чтобы помочь друзьям, которые с ними 
столкнулись. Когда снапчаттеры ищут информацию по 
определённым темам, включая тревожность, депрессию, стресс, 
скорбь, травлю и мысли о суициде, инструмент Here For 
You предлагает ресурсы по безопасности, разработанные при 
поддержке экспертов.

Эти советы помогут вам оставаться в безопасности в Snapchat.

1  Выберите надёжный пароль . Придумайте пароль 
длиной не менее 8 символов. Он не должен содержать никакую 
личную информацию, например ваше имя или фамилию, имя 
пользователя, номер телефона или дату рождения. Используйте 
сочетание цифр, символов, а также строчных и заглавных букв. 
Никому не сообщайте пароль и не используйте его для других 
приложений или сайтов. 

2  Подтвердите почту и номер мобильного 
телефона . Подтвердите в настройках Snapchat 
правильность адреса почты и номера телефона, связанных 
с вашим аккаунтом.

3  Включите двухфакторную 
аутентификацию . Это дополнительная мера безопасности 
для защиты аккаунта Snapchat, которая при входе в него 
позволяет подтвердить, что это действительно вы. Подробнее 
рассказано здесь.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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Headspace Mini . Headspace 
и Snap предлагают снапчаттерам 
уроки медитации с инструкторами 
и практики развития осознанности 
прямо в приложении. Headspace 
Mini поможет снапчаттерам выполнить 
упражнение по медитации с друзьями 
или отправить позитивное сообщение 
со словами поддержки тем, кто в этом 
нуждается. Эта функция доступна только 
в некоторых странах.

Here For You . Этот инструмент в Поиске предлагает 
локализованные ресурсы и контент от специализированных 
некоммерческих организаций, когда пользователь набирает 
слова, связанные с кризисом. Сюда относятся такие поисковые 
запросы, как депрессия, тревожность, скорбь, травля, 
бодипозитив, ЛГБТК, психическое здоровье и т. д.

Сообщить в приложении . Эта функция позволяет 
анонимно связаться с нами, если вы переживаете за своего 
друга и считаете, что он намерен причинить себе вред. 
Мы также направляем человека, оповестившего Snap 
о возникшей ситуации, и снапчаттера, который получает 
поддержку в приложении, в раздел Страницы поддержки, где 
указаны горячие линии для тех, кто находится в кризисной 
ситуации или намерен причинить себе вред. Ресурсы 
доступны более чем для 20 стран и языков. В 2017 году 
мы запустили ресурсы по поддержке в кризисной ситуации 
в приложении для участников сообщества. Они отображаются 
как сообщения от Службы поддержки Snapchat. Если мы 

придём к выводу, что существует реальная угроза жизни, наша 
команда по сотрудничеству с правоохранительными органами 
незамедлительно свяжется с полицией. Вмешательство 
в ситуации, имеющие отношение к психическому здоровью, 
находится вне компетенции Snapchat. Если ваш друг 
или любимый человек находятся в опасности, обратитесь 
в экстренную службу, например, если вы находитесь в США, 
в Национальную службу по предотвращению самоубийств 
(Suicide Prevention Hotline), кризисную SMS-линию (Crisis 
Textline) или по номеру 911. 

Канал Safety Snapshot в разделе 
«Интересное» . Посоветуйте ребёнку подписаться на 
Safety Snapshot — шоу в разделе «Интересное», которое 
рассказывает снапчаттерам о цифровой безопасности 
и основных способах обезопасить аккаунт Snapchat. Этот 
канал доступен только в некоторых странах.

Страница ресурсов . С полным списком наших партнёров 
по вопросам безопасности и ресурсов для вас и вашего ребёнка 
можно ознакомиться в Центре безопасности. 

Нажмите 
и удерживайте 
в приложении, 
чтобы отсканировать

С заботой о вас
Ресурсы для благополучия

Безопасность и благополучие сообщества являются 
приоритетом Snap. Наши команды специалистов, технологии, 
правила и партнёры призваны обеспечивать безопасность 
и информированность снапчаттеров, а также заботиться об их 
здоровье.

Мы сотрудничаем с экспертами отрасли 
и неправительственными организациями, чтобы предоставлять 
снапчаттерам необходимые ресурсы и поддержку. С полным 
списком партнёров по вопросам безопасности можно 
ознакомиться здесь.

Если вашему ребёнку необходима эмоциональная поддержка 
или ему просто хочется с кем-то поговорить, в Snapchat 
можно найти ресурсы и функции для поддержания 
благополучия. Эти функции созданы в образовательных целях, 
чтобы участники сообщества Snapchat могли поддержать 
друзей, которые столкнулись с психическими проблемами. 

Crisis Text Line. Мы сотрудничаем с SMS-линией 
доверия Crisis Text Line, по которой снапчаттеры, 
проживающие в США, могут в любой день и любое время 
бесплатно поговорить с опытным консультантом. Просто 
отправьте SMS с текстом KIND на номер 741741 или 
найдите Crisis Text Line в приложении. Если вы живёте за 
пределами США, вы можете найти информацию в ресурсах по 
безопасности. 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
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• Как сделать так, чтобы мои публикации видели только 
друзья?

• Какая у тебя любимая Snap-игра?

Причины для беспокойства.

Важно знать, какое поведение говорит о том, что нужно 
внимательнее присмотреться к ребёнку. Такое поведение может 
указывать на то, что ребёнок столкнулся с какой-то проблемой 
в Интернете и ему нужна дополнительная поддержка от вас, от 
консультанта или от другого взрослого. Вы замечали что-либо 
из перечисленного?

• Несвойственное поведение (повышенная тревожность, 
страх или гнев).

• Ребёнок избегает разговоров о технологиях. 
• Ребёнок не хочет использовать свой телефон или ноутбук.
• Ребёнок избегает друзей или членов семьи.
• Несвойственное поведение в школе (ухудшилась 
успеваемость, пропускает занятия, засыпает в классе).

• Ребёнок думает о причинении себе вреда.

Если это так, обязательно поговорите с ребёнком и на всякий 
случай свяжитесь со специалистом или обратитесь к нашему 
инструменту Here For You. Расскажите ребёнку, что 
в экстренном случае он в любой момент может обратиться 
по SMS-линии доверия Crisis Text Line, отправив KIND 
на номер 741741. Мы напрямую сотрудничаем с этим 
центром, чтобы у сообщества Snapchat всегда был доступ 
к бесплатной анонимной поддержке опытных консультантов. 

Поддержание благополучия.

Snapchat создан так, чтобы люди могли видеть только то, чем 
вы хотите делиться, и только в течение того времени, в течение 
которого вы хотите этим делиться. При разработке новых 
продуктов и функций мы используем подход, в основе которого 
лежит безопасность, а также предоставляем сообществу 
инструменты и ресурсы для поддержания благополучия для тех 
его представителей, кто переживает психический кризис.

Мы понимаем важность разговора с ребёнком об 
использовании Snapchat. Именно поэтому мы при поддержке 
экспертов из MindUP, Crisis Text Line и Snap Parents 
разработали идеи о том, как начать беседу с ребёнком о Snap, 
как выявить потенциально подозрительное поведение и как 
обеспечить благополучие при использовании приложения. 

Будьте рядом.

Создайте собственный аккаунт Snapchat, чтобы разобраться 
в приложении и лучше понимать своего ребёнка. 

Совет. Пусть ребёнок научит вас использовать Snapchat! 

Эти позитивные вопросы помогут поддержать 
диалог:

• Можно посмотреть твой Bitmoji?
• Хочешь создать приватную историю нашей семьи или 
групповой чат для нас?

• Какой фильтр ты используешь чаще всего? 
• Какое у тебя любимое шоу в «Интересном»? Какие могут 
понравиться мне? 

• Как устроена функция «лучшие друзья» в Snapchat? 
• С кем у тебя самый долгий Snap-марафон? 
• Я могу сохранить Snap? Куда он попадёт после 
сохранения? 

• Как перейти в режим невидимки на Snap-карте? 
• Какая у тебя любимая вкладка в приложении? 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel

Here For You
Whatever you’re going through, we’re here for you.

Headspace
Breathe. Relax. Check in on friends.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020

MINI
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Что делать после беседы с ребёнком.

Теперь, когда вы с ребёнком знаете, как говорить о Snapchat, 
будет полезно прийти к определённым соглашениям 
и договориться о регулярном проведении таких бесед 
в будущем. Договор в отношении соцсетей поможет защитить 
конфиденциальность, а обещания — укрепить доверительные 
отношения. 

Эти идеи могут послужить основой для здорового общения 
с ребёнком, а также помогут ему развить полезные навыки 
поведения в Интернете и соцсетях: 

• Пусть беседы станут вашим ритуалом. Выделите время для 
разговоров, например за обедом, когда вся семья в сборе.

• Вовлекайте ребёнка в диалог. Задавайте вопросы, 
например «Что ты думаешь об этом?», и будьте открыты 
для идей, которые услышите в ответ.

• Научитесь правильно слушать. Пусть вас ничто не 
отвлекает. Поддерживайте зрительный контакт.

• Договоритесь устраивать ежедневный «перерыв», во время 
которого не будете использовать соцсети и телефоны. 

• Открыто говорите об опасностях в Интернете, расскажите, 
как поступать при столкновении с ними, например 
заблокировать человека или пожаловаться на контент.

Эти простые правила помогут вашему ребёнку оставаться 
в безопасности онлайн.

• Помни о том, кто видит твои публикации в соцсетях, — 
принимай запросы в друзья только от тех, кого знаешь 
в реальной жизни.

• Прежде чем сделать публикацию, всегда задавай себе 
вопрос: «А что бы об этом сказала бабушка?».

• Не оставайся в стороне — если тебя что-то беспокоит, 
сообщи об этом! 

• Всегда проявляй тактичность и соблюдай Правила 
сообщества.

«

»

Мы все можем привнести 
радость и благополучие 
в нашу жизнь, если 

будем развивать в себе 
полезные привычки, 

например практиковать 
осознанность, выражать 
благодарность и поступать 

доброжелательно. 
— д-р Молли Стюарт Лолор

Эти вопросы помогут выяснить, всё ли 
в порядке у вашего ребёнка.

• Ты когда-нибудь используешь Headspace для медитации?  
Исследования показали, что медитация и развитие 
осознанности помогают снизить стресс и улучшить 
самочувствие.

• Ты знаешь, как пожаловаться на чей-то аккаунт Snapchat?
• Ты смотришь канал Safety Snapshot на вкладке 

«Интересное», посвященный основам безопасности?
• В твоих подписках есть линия Here For You? Её можно 
найти, если набрать «Here For You» в поисковой строке 
в Snapchat.

• Тебе есть с кем поговорить, если тебя что-то беспокоит 
в Snapchat?

• Ты знаешь ресурсы поддержки, доступные в Snapchat?
• Сколько времени ты проводишь в приложении? 
• Бывает, что ты испытываешь потрясение, когда 
используешь приложение? Что ты делаешь, когда 
появляется это чувство?
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Snap-карта.  Узнавайте, что происходит вокруг, находите 
друзей или вдохновение для новых приключений. По умолчанию 
ваше местоположение не транслируется. Вы сами решаете, хотите 
ли показывать его друзьям или же предпочитаете оставаться 
в режиме невидимки.

Snap-код.  Это особое изображение, которое можно 
отсканировать в Snapchat, чтобы выполнить то или иное 
действие, например добавить новых друзей или разблокировать 
фильтры и линзы.

Spotlight.  Исследуйте весь мир Snapchat на одной 
вкладке и узнавайте, чем живёт сообщество этой развлекательной 
платформы.

Авторская история.   Выберите друзей для своей 
авторской истории! Любой участник истории сможет добавлять 
в неё контент и видеть других участников.

Воспоминания.   Личная подборка сохранённых Snap 
и историй снапчаттера.  

Добавьте сейчас.  Рекомендации друзей в «Добавьте 
сейчас» основаны на том, кто уже есть в списке ваших друзей и на 
кого вы подписаны.

Звёзды Snap.  Рядом с именами авторов (например, 
лидеров мнений или знаменитостей) с большой аудиторией 
отображается золотая звезда. Вы можете стать их подписчиком. 

Игры и мини-игры Snap.  Игры — это отличный 
способ весело провести время с друзьями в Snapchat. А мини-
игры — это персонализированные мини-приложения для друзей, 
с помощью которых можно выбрать фильм для совместного 
просмотра или собрать комплект тематических карточек.

Интересное.   Смотрите эксклюзивные новости 
и развлекательные шоу от Snap Original и популярных СМИ.

Камера.   Место, откуда вы отправляете друзьям Snap (фото 
и видео).

Креативные инструменты.   В Snap можно добавить 
стикеры, текст, рисунок и т. п. 

Линзы.   Нажмите на лицо, чтобы открыть карусель линз, 
с помощью которых можно добавить эффекты 3D, объекты, 
персонажей, а также преобразовать ваш Snap.

Личное.   Функция в Воспоминаниях, с помощью которой 
снапчаттер может переместить сохранённые в Воспоминаниях 
Snap и истории на вкладку «Личное», для просмотра которой 
необходимо ввести код.

Марафон.  Эмодзи   и число рядом с именем вашего друга 
в чате показывают, сколько дней подряд длится ваш обмен Snap. 
Snap-марафон — это забавный и простой способ определить, 
с кем вы обмениваетесь Snap больше всего.

Моя история.   Серия Snap, которые воспроизводятся 
в хронологическом порядке и которые доступны для просмотра 
24 часа. Ею можно поделиться со всеми, с друзьями или только 
с конкретными людьми. 

Общая история.   Серия Snap, отправленных разными 
снапчаттерами сообщества. Snap, представленные в общей 
истории, являются общедоступными и могут показываться на 
Snap-карте и даже за пределами платформы.  

Поиск.  В этом разделе можно найти всё, что вас интересует, 
например друзей или инструмент Here For You. 

Приватная история.   Это история, которой снапчаттеры 
могут поделиться только с некоторыми избранными друзьями.

Режим невидимки.   Если включить этот режим, друзья не 
увидят вас на Snap-карте!

Службы геолокации.   Snapchat использует 
информацию о вашем местоположении для таких функций, как 
фильтры, поиск, Snap-карта, реклама и т. д. Когда они включены, 
ваше местоположение обновляется, пока вы используете 
Snapchat.   

Фильтры.   Свайпните вправо по Snap, чтобы открыть 
фильтры: которые позволят добавить цветовые эффекты, показать 
информацию о месте, добавить ваш Bitmoji, рассказать, что вы 
делаете и т. д.

Чат.   Место обмена видео-, голосовыми и текстовыми 
сообщениями с реальными друзьями.
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