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«Как научить ребёнка пользоваться гаджетами без 
вреда для себя и окружающих»

Сиденко Андрей

Эксперт по детской онлайн безопасности





Кто настраивает телефон?

Настраиваете телефон вместе с ребенком

Настраиваете вместо ребенка

Настраиваете семейный доступ

Настраивается без вашего участия

Семейный доступ не настроен

Кто-то настраивает вам телефон



Первичные настройки. Семейный доступ. iOS и Android

families.google.comapple.com/ru/family-sharing/





Настройки геопозиционирования. 

- Случайно потерял
- Кража
- Знаете где находится ребенок



Социальные сети

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.



Активность детей
Данные подтверждают очевидную гипотезу — для мальчиков главное игры, 
для девочек — общение. Учеба только на 5-м месте.

Общаюсь с 
друзьями

78%

69%

Смотрю видео 
с приколами,

смешные картинки 
и фото

67%

70%

Смотрю 
фильмы/сериалы

или слушаю музыку

60%

50%

Играю в игры

63%

83%

Что-то покупаю

7%

8%

Читаю новости
и статьи/блоги

28%

19%

Готовлюсь к учебе

51%

40%



Угрозы, с которыми сталкиваются дети, по версии родителей

Наиболее актуальными проблемами для детей (по версии родителей) являются онлайн-игры, материалы 
для взрослых и нежелательные покупки.

39%

27%

23%

15%

11%

7%

3%

3%

2%

1%

13%

19%

Чрезмерное увлечение онлайн-играми

Материалы для взрослых в сети

Нежелательные покупки в сети, подписки на платные сервисы

Кража паролей/аккаунтов в социальных сетях или играх

Потеря личных данных из-за компьютерного вируса

Фишинг (мошенничество с использованием фальшивых …

Домогательство в сети

Ненамеренная публикация в сети личных данных ребенка

Публикация постыдных материалов о ребенке

Другое 

Мне неизвестно о подобных случаях

Ни с чем из перечисленного

ВЕЩИ, C КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЛСЯ РЕБЕНОК



Угрозы, с которыми сталкиваются дети, по версии самих детей

Чаще всего школьники сталкиваются с материалами для взрослых. 
На втором и третьем местах располагаются кража паролей (26%) и вирусы (18%).

Взрослые и дети в цифровом мире10

34%

26%

18%

12%

10%

9%

2%

1%

Материалы для взрослых в сети

Кража паролей/аккаунтов в социальных сетях или играх

Потеря личных данных из-за компьютерного вируса

Случайные покупки в сети, подписки на платные сервисы

Мошенничество с использованием фальшивых сайтов/ писем и 
сообщений для получения моих личных данных

Странные сообщения со стороны взрослых в мой адрес

Ненамеренная публикация в сети моих личных данных

Публикация постыдных материалов обо мне

С ЧЕМ СТАЛКИВАЮТСЯ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ



https://kids.kaspersky.ru/

https://kids.kaspersky.ru/
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KASPERSKY SAFE KIDS

Не просто родительский контроль: 
вы всегда на связи 
со своим ребенком и защищаете 
его от онлайн-угроз



Спасибо!

Kaspersky Lab HQ

39A/3 Leningradskoe Shosse

Moscow, 125212, Russian Federation

Tel: +7 (495) 797-8700

www.kaspersky.com


