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Интернет и реальность



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ

85% детей не могут обойтись без гаджетов.
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ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА В ИНТЕРНЕТЕ

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

Данные показывают, что 9 из 10 школьников 
играют в компьютерные игры.



АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ
Данные подтверждают очевидную гипотезу — для мальчиков главное игры, для девочек — общение.
Учеба только на 5-м месте.
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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/блоги28%

19%

Готовлюсь 
к учебе 51%

40%



КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ (ОБЩАЯ ПРАКТИКА)
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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.

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



Социальные сети



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



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: РЕАКЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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В основном родителям не нравятся или тревожат люди, с которыми ребенок общается. На втором 
и третьем месте паблики, на которые ребенок подписан, и посты, которые ребенок публикует / 
«шарит».

23%
24%

44%

Встречали 

настораживающий 

контент

Не встречали

Не заходят на 

страницу ребёнка в 
соцсетях



Кибербуллинг



КИБЕРБУЛЛИНГ

Каждый десятый родитель отмечает, что тема кибербуллинга в той или иной степени ему 
знакома, вне зависимости от возраста или пола ребенка.
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При этом по ответам самих детей, доля тех, кто сталкивался с кибербуллингом, 
либо слышал о нем, возрастает более, чем в два раза – до 29%.

6%

9%

16%

1%

71%

2%

4%

8%

0%

69%

19%

Сам ребенок был жертвой травли Сталкивались сами

Один из близких друзей ребенка был 

жертвой травли
Сталкивался друг/подруга

Были случаи среди детей из школы/учебного 

заведения
Такое было с моим знакомым

Сам ребенок участвовал в травле 

другого человека Сам участвовал в таком

Таких случаев не было Такого не было

Не знаю



Что можно сделать?



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
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1. «Быть в теме» - пользуйтесь соц. сетями, мессенджерами и всем тем чем 
пользуются дети

2. Выходите с ребенком на связь. Друзья, семейные группы, группы класса, 
общие чаты.

3. Профильное образование для детей и родителей.
4. Используйте технические средства и решения для детской онлайн 

безопасности для построения отношений.

85% ДЕТЕЙ*,

на чьих устройствах установлены 
программы родительского контроля, 
никогда не совершали попыток обхода 
этого программного обеспечения



Всем спасибо!
Читайте о детской онлайн безопасности:
https://kids.kaspersky.ru/

https://kids.kaspersky.ru/

