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Выступающий
Заметки для презентации
Настоящее исследование было проведено по заказу ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и компании "Лаборатория Касперского" с целью выработки рекомендаций по развитию подходов и средств защиты несовершеннолетних пользователей интернета и мобильной связи.



Международный детский онлайн-конкурс “Интернешка” 

Основная цель:  
• Развитие у юных пользователей навыков полезного и безопасного 
использования Интернета и мобильной связи. 
 
Организаторы: 
• ОАО «Мобильные ТелеСистемы»; 
• Компания «Лаборатория Касперского»; 
• НП «Лига безопасного интернета». 
 
Результаты VI конкурса «Интернешка» (2013): 
• Более 44000 посетителей; 
• Около 11000 зарегистрированных пользователей; 
• Около 3500 участников интернет-олимпиады 
• Около 2000 присланных работ.  

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Онлайн-исследование «Юный интернет-пользователь» проводится в рамках детского онлайн-конурса «Интренешка». И сначала несколько слов о самом конкурсе.Международный детский онлайн-конкурс "Интернешка" является одним из самых известных и массовых просветительских проектов в области безопасного интернета в России.  Основной целью  конкурса “Интернешка” является развитие у подрастающего поколения навыков полезного и безопасного использования Интернета и мобильной связи. Конкурс "Интернешка" поддерживают государственные ведомства и международные организации. В 2013 году прошел VI конкурс “Интернешка”. Организаторами конкурса выступили  “Мобильные ТелеСистемы”, "Лаборатория Касперского" и "Лига безопасного интернета". В работе конкурса приняли участие около 11000 человек. Юные пользователи при регистрации заполняли специальную анкету, где, в частности, отвечали на вопросы об использовании интернета. Большое количество респондентов, широкий географический охват и сравнительно высокая достоверность представленной информации позволяют получить устойчивые данные об использовании интернета несовершеннолетними. Эти данные регулярно анализируются в рамках онлайн-исследования "Юный интернет-пользователь». 



Задачи исследования в 2013 году 

• Уточнение характеристик использования сети Интернет российскими 
несовершеннолетними: 

• места выхода в сеть,  
• типы оборудования доступа,  
• воспринимаемая степень свободы в посещении сайтов,  
• характер реакции на неприятную ситуацию в интернете. 

 
• Оценка динамики перечисленных параметров (по отношению к 
аналогичным данным 2012 года). 
 

• Выработка рекомендаций по развитию подходов к защите 
несовершеннолетних пользователей интернета и мобильной связи. 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Задачами исследования в 2013 году стали:Уточнение характеристик использования сети Интернет российскими несовершеннолетними, в частности: места выхода в сеть,  типы оборудования доступа,  воспринимаемой степени свободы при посещении сайтов,  характера реакции на неприятную ситуацию в интернете. Оценка динамики перечисленных параметров (по отношению к аналогичным данным 2012 года). Выработка рекомендаций по развитию подходов к защите несовершеннолетних пользователей интернета и мобильной связи.



Выборка исследования  

• Анкеты, заполненные в период с 03 января по 07 июня 2013 года. 
• Возраст пользователей от 6 до 17 лет включительно (на момент заполнения 
анкеты). Средний возраст респондентов –  13,8 года. 
• Проживание на территории Российской Федерации.  
• Размер выборки: 8888 человека (все федеральные округа России). 

Возраст Доля, % 
6-7 2,3 

8-9 6,5 

10-11 15,1 

12-13 23,5 

14-15 30,3 

16-17 22,2 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
В статистический анализ были включены анкеты, заполненные в период с 03 января по 07 июня 2013 года пользователями в возрасте от 6 до 17 лет включительно (на момент заполнения анкеты), которые указали, что проживают на территории Российской Федерации. В выборку попали 8888 человек, представляющие все федеральные округа России.Средний возраст респондентов составил 13,8 лет. Распределение несовершеннолетних по возрастным группам представлено на текущем слайде.



Основные результаты 

Распределение ответов респондентов о местах выхода в интернет: 

Места выхода в сеть Доля, % 
Дома 82,6 
В школе  
В т.ч. 32,1 

    В школе на уроке 
информатики 19,1 

    В школе на других уроках 
(кроме информатики) 9,2 

    В школе после уроков 10,2 
В гостях у друзей 19,8 
В интернет-кафе 8,5 
В других местах 13,9 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Участники исследования, в основном, являются активными пользователями интернета. Так 72,2% респондентов отметили, что часто пользуются интернетом. Основным местом доступа в интернет у опрошенных детей является их дом (82,6% респондентов). А если учесть, что значительная группа несовершеннолетних выходит в интернет в гостях у друзей, то общая доля детей, пользующихся интернетом в домашних условиях, составляет 85,0%.Вторым по важности местом является школа, а именно, 32,1% несовершеннолетних ответили, что выходят в сеть из школы. Причем в образовательных учреждениях дети пользуются интернетом в основном на уроках информатики (19,1%) и после уроков (10,2%). 



Основные результаты 

Места доступа в интернет в разных возрастных группах: 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
На текущем слайде представлено использование различных мест доступа в интернет в разных возрастных группах. Как мы с вами видим выход из дома преобладает во всех возрастах.



Основные результаты 

Распределение ответов респондентов об устройствах для выхода в сеть: 

Устройства для выхода в сеть Доля, % 
Общий компьютер или 
ноутбук 40,9 

Личный компьютер или 
ноутбук 54,6 

Мобильный телефон, 
смартфон и т.д. 40,4 

Игровая приставка 5,7 
Другое устройство 8,4 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Дети, принявшие участие в исследовании, активно пользуются разнообразными средствами доступа в интернет. Пока преобладают условно стационарные компьютеры. Но также велика доля мобильных устройств. Порядка 40% детей используют их для работы в сети.



Основные результаты 

Устройства доступа в интернет в разных возрастных группах: 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Интересно проанализировать, как в зависимости от возраста меняется состав устройств для выхода в сеть. Можно увидеть, что с возрастом дети быстро пересаживаются с родительских за собственные компьютеры или обзаводятся мобильными гаджетами. Похоже, что этот процесс становится особенно активным с десятилетнего возраста. И ближе к совершеннолетию мобильный гаджет становится вторым по важности устройством доступа в сеть.



Основные результаты 

Динамика доли детей, использующих мобильные устройства для выхода в сеть: 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Нужно отметить, что за все время исследования (т.е. с 2010 года) наблюдается тенденция к росту доли детей, которые выходят в интернет с мобильных устройств. Если сопоставить данные 2013 и 2012 годов о распределении мобильных пользователей по возрастным группам, то можно заметить, что почти во всех возрастных группах наблюдается прирост доли респондентов, пользующихся мобильным интернетом.



Основные результаты 

Динамика доли детей, использующих игровые приставки для выхода в интернет: 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Еще одним интересным наблюдением стал существенный прирост доли детей, выходящих в интернет с помощью игровых приставок. При сопоставлении данных 2013 и 2012 годов видно, что во всех возрастных группах наблюдается прирост доли респондентов, пользующихся игровыми приставками для выхода в сеть. Особенно сильный рывок наблюдается в самой младшей возрастной группе (6-7 лет). В ней по сравнению с 2012 годом доля пользователей с приставками возросла с 2,0% до 10,5%.



Основные результаты 

Ответы респондентов на вопрос о степени свободы при пользовании 
интернетом: 

Ответы респондентов Доля, % 
Я свободно посещаю сайты, 
которые мне нравятся 

58,3 

Родители сказали мне, на 
какие сайты можно заходить, 
а на какие – нельзя 

21,5 

Мне разрешают заходить в 
интернет только в 
присутствии взрослых 

9,0 

Родители запрещают мне 
пользоваться Интернетом 

3,2 

Затрудняюсь ответить 7,9 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Находясь в глобальной сети несовершеннолетние, в основной своей массе, вольны посещать любые интернет-ресурсы. Так 58% опрошенных ответили, что они свободно посещают сайты, которые им нравятся. Для сравнения в 2012 году доля респондентов, ответивших аналогично, составила 52%, а в 2010 году – 62%, что с учетом характера исследования может говорить об отсутствии значимой динамики в параметре "воспринимаемая степень свободы при пользовании интернетом". 



Основные результаты 

Воспринимаемая степень свободы при пользовании интернетом в разных 
возрастных группах: 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Примечательна картина роста воспринимаемой степени свободы несовершеннолетних в пользовании сетью с увеличением возраста респондентов. Если в группе 6-7-летних только 20,0% детей ответили, что они свободно посещают сайты, которые им нравятся, то в группе 16-17-летних таких оказалось 78,4%. 



Основные результаты 

Распределение ответов респондентов на вопрос о способе реакции на 
неприятную ситуацию: 

Ответы респондентов Доля, % 
Я посоветуюсь с друзьями 11,2 

Я посоветуюсь с родителями 31,9 

Я отключусь от 
интернета/выключу 
компьютер 

15,4 

Я самостоятельно буду 
решать эту проблему  

28,3 

Затрудняюсь ответить 13,2 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Несовершеннолетние продемонстрировали различные реакции на проблемные ситуации, возникающие в интернете. Чуть более четверти юных пользователей (28,3%) заявили о своей самостоятельности при разрешении неприятных ситуаций, возникших при пользовании интернетом. При этом около трети детей (31,9% ) в случае возникновения неприятной ситуации в интернете обратятся к родителям за советом и помощью. 



Основные результаты 

Реакции на проблемную ситуацию в интернете в разных возрастных группах: 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
На следующем слайде представлена картина изменения реакции несовершеннолетних на проблемную ситуацию в зависимости от возраста. Так если в группе детей в возрасте 6-7 лет основной реакцией является обращение к родителям (таких детей 57,0%), то в группе 16-17-летних преимущественной стратегией будет самостоятельное решение проблемы, возникшей в сети (таких респондентов 43,1%).



Выводы и рекомендации 

Основные места выхода детей в сеть: 
• Дом, в т.ч. у себя дома – 82,6%, в гостях у друзей – 19,8%; 
• Образовательные учреждения – 32,1%.  
 
Мобильный интернет: 
• Доля несовершеннолетних с мобильным интернетом – 40,4%; 
• В т.ч. в группе 16-17-летних – 51,6%.  
• Тенденция к росту доли детей с мобильным интернетом почти во всех возрастных 
группах. 
 

Игровые приставки: 
•Прирост доли пользователей, выходящих в интернет с помощью игровых 
приставок во всех возрастных группах 
•Доля пользователей в возрастной группе (6-7 лет) выросла с 2,0% до 10,5%. 
 

Степень свободы при пользовании интернетом: 
• Доля детей, которые заявили, что они свободно посещают любые сайты – 58,3%.  

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Итак, ключевые наблюдения:- В основном несовершеннолетние выходят в сеть из дома и в школах. - Мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни российских детей. Причем продолжается тенденция к росту доли мобильных пользователец. - Игровые приставки стали заметным феноменом с точки зрения доступа в интернет, особенно в младшей возрастной группе.- Все еще остается преобладающей доля детей, которые заявили, что они свободно посещают любые сайты. 



Выводы и рекомендации 

Реакция на неприятную ситуацию в интернете: 
• Доля детей, которые проявляют самостоятельность при разрешении 
неприятных ситуаций – 28,3%.  
• Доля детей, которые  в случае возникновения неприятной ситуации в 
интернете обратятся к родителям за советом и помощью – 39,1% . 
 
Рекомендации: 
• Продолжать курс на защиту несовершеннолетних с учетом места и способа 
их выхода в глобальную сеть, в частности, внедрять меры по защите от 
нежелательного контента для пользователей фиксированного домашнего 
интернета и мобильного интернета.   
• Привлечь внимание ведущих поставщиков игровых приставок к задаче 
защиты юных интернет-пользователей. 
• Усилить информирование родителей и детей о способах безопасного 
использования интернета. 
• Внедрять инструменты помощи детям на ведущих инетернет-площадках и 
специализированные линии помощи. 

Онлайн-исследование  
"Юный интернет-пользователь"  

Выступающий
Заметки для презентации
Приведенные данные свидетельствуют о высокой важности курса на защиту несовершеннолетних с учетом места и способа их выхода в глобальную сеть, в частности, внедрения мер по защите от нежелательного контента для пользователей фиксированного домашнего интернета и мобильного интернета. Необходимо тщательно следить за динамикой доли несовершеннолетних, выходящих в сеть с помощью игровых приставок. Возможно, имеет смысл уже сейчас привлечь внимание ведущих поставщиков игровых приставок к задаче защиты юных интернет-пользователей.Около четверти несовершеннолетних проявляют самостоятельность при разрешении неприятных ситуаций в интернете, избегая обращаться к взрослым или друзьям. Поэтому важно информировать юных пользователей о способах безопасного использования интернета и мобильной связи, а также о способах выхода из проблемных ситуаций. Важно на всех популярных интернет-площадках, где велика доля несовершеннолетних пользователей, предоставить детям сервисы помощи в экстренных ситуациях (кнопки тревоги и т.д.). Кроме того, необходимо развивать и поддерживать независимые централизованные онлайн-сервисы помощи детям (линии помощи и т.п.).Одновременно 39% детей в случае возникновения неприятной ситуации в интернете обратятся к родителям за советом и помощью. Поэтому важно расширить информирование родителей о подходах к организации безопасного использования интернета и мобильной связи для несовершеннолетних.
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