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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ

85% детей не могут обойтись без гаджетов.
В частности, почти 70% детей говорят, что не смогут обойтись без своего смартфона. С возрастом этот показатель увеличивается, 
и к 16-18 годам достигает 80%.

Почти половина детей признается, что скрывает от своих 
родителей что-то из своей интернет-жизни. Чаще всего это время, 
которое они проводят перед экраном и/или сайты, на которые 
они заходят.

У 40% детей в младшей школе уже есть страница в соцсетях.

Среди старшеклассников этот показатель возрастает до 97%.

Четверть всех родителей школьников утверждает, что их дети 
проводят все свободное время в гаджетах/интернете. 

Наиболее резкий рост количества детей, постоянно проводящих 
время в интернете, происходит при переходе ребенка из 
возрастной группы 10-12 лет в 13-15 лет.



ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ РОДИТЕЛИ?
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Ухудшение зрения

Недостаток физической активности

Слишком сильная увлеченность онлайн-играми

Недостаток общения в реальном мире

Проба наркотиков

Плохая успеваемость/низкие оценки

Слишком сильная увлеченность социальными сетями 
или мессенджерами

Проба алкоголя, сигарет

Ребенок попал в плохую компанию

Ранний сексуальный опыт

ТОП 10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ



КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ (ОБЩАЯ ПРАКТИКА)
Четверть всех родителей школьников утверждает, что их дети проводят все свободное время в гаджетах/интернете. 
По мере взросления детей, время, проводимое ими в интернете, увеличивается, а вот контроль со стороны родителей ослабевает. 
Наиболее резкий рост количества детей, постоянно проводящих время в интернете, происходит при переходе ребенка из возрастной 
группы 10-12 лет в 13-15 лет.

При этом чаще всего родители перестают контролировать время пребывания своих детей в гаджетах, 
именно тогда, когда ребенок переходит из возрастной группы 10-12 лет в группу 13-15 лет.

35% родителей не контролируют время, которое 
ребенок проводит с гаджетами.

59% родителей не контролируют действия своих 
детей в сети.



КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ (ПО)

По словам родителей, только на трети устройств, вне зависимости от их типа, настроена функция родительского контроля. 
64% родителей все еще не используют родительский контроль.

Детям также задавался вопрос про родительский контроль. В среднем дети реже, чем родители говорят, что на их устройствах 
есть такая функция. 
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ЧТО РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЕТИ:

На устройстве нет родительского контроля
Дети регулярно пользуются этим устройством



ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ? ИГРЫ.
• 9 из 10 детей играют в видео игры. На что обратить внимание?

• Возрастной рейтинг

• Есть ли у игры сюжет? Игра онлайн? Она массовая? В нее нужно играть в группе?

• Отрегулируйте внутренние покупки

• STEAM – чтобы знать сколько и во что играет ребенок

• Лучше играть, чем быть зрителем! 



ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НАДО БОЯТЬСЯ? ВЕБ.



ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НАДО БОЯТЬСЯ? ВЕБ.
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ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НАДО БОЯТЬСЯ? СОЦСЕТИ.

У 40% детей в младшей школе уже есть страница в соцсетях.
Среди старшеклассников этот показатель возрастает до 97%.

70% школьников получают приглашения дружить от незнакомых людей.
При этом 18% школьников получают приглашения от незнакомых взрослых.

Количество детей, получающих инвайты от незнакомых взрослых, резко возрастает в 

возрасте 10-12 лет.

Каждый десятый школьник имел опыт встречи с людьми, с 
которыми он/она познакомился в соцсетях.

21% школьников имеют друзей/одноклассников, которые 
смотрят или постят жестокие видео или записи. При этом чаще 
всего о таких в своем окружении говорят дети 13-15 лет.



БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ В СЕТИ

Вы общаетесь с анонимного аккаунта?

Да

Не раскрывайте своих 
личных данных и 
общайтесь с кем 

хотите

Нет

Безопасно общаться 
только с теми, кого вы 

знаете лично



БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ В СЕТИ

Данные, которыми часто 
делятся подростки

Номер школы

Город

Родственные 
связи

Телефон



ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ В СОЦСЕТИ?



ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НАДО БОЯТЬСЯ?

• Кибербуллинг

• Секстинг

• Онлайн грумминг

• Секты и религиозные течения

• Нежелательные темы

• Вписки

• …



KASPERSKY SAFE KIDS И 
KIDS.KASPERSKY.RU

Компьютеры Windows
и Mac, смартфоны

и планшеты Android, iPhone
и iPad

Только безопасные сайты и

приложения

Возможность быть

в курсе, где находится ваш

ребенок

Ограничение времени, 
проводимого
в интернете

Мгновенные уведомления 

о нарушении правил

и опасных событиях

Безопасное общение

в интернете

Простые настройки 

для вашего удобства

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
УСТРОЙСТВ



ЗАБОТА О РЕБЕНКЕ – ЭТО НОРМАЛЬНО?



СПАСИБО! 

Мария Наместникова

Аналитик веб-контента


