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Вовлеченность в использование 
устройств
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Данные показывают, что 9 из 10 
школьников играют в компьютерные игры

ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

85% детей не могут обойтись без гаджетов.
Около трети детей в возрасте 15-18 лет проводят в интернете почти все 
свободное время.

Самые популярные: 
Minecraft, Roblox, Fortnite, PubG, Dota 2, CS: GO, 
GTA V

Почти половина детей признается, что 
скрывает от родителей что-то из своей 
интернет-жизни. Чаще всего это время, 
которое они проводят перед экраном и/или 
сайты, на которые они заходят
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ПЕРВЫЙ СМАРТФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ
Мобильное устройство родители чаще всего дают ребенку впервые в 3 года.

У 54% детей в возрасте 4-6 лет уже есть свой смартфон или планшет, а к 11-14 
годам этот показатель достигает отметки в 97%.

Взрослые сами активно приучают детей к 
гаджетам - 92% родителей детей в возрасте
4-6 лет используют девайсы для обучения / 
развития ребенка. 

Почти половина родителей часто используют 
мобильные устройства в поездке, чтобы занять 
ребенка. 



Активность детей в 2018 
и 2019
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Контроль со стороны родителей

Kaspersky

Б ольше всего действия в 
сети контролируют 
родители детей в 
возрасте 4-6 лет. 

73% родителей детей в возрасте 4-
6 лет говорят, что контролируют их 
действия в сети.

Для детей в возрасте 7-10 лет 
положительно на этот вопрос 
отвечает только половина 
родителей.

35% родителей не 
контролируют время, 

которое ребенок 
проводит с гаджетами. 

Практически все родители 
ответили, что не знают как 
это сделать.

40% родителей отметили, 
что хотели бы знать, где 

находятся их 
несовершеннолетние дети

Больше трети родителей 
признали, что хотели бы лучше 
контролировать своего 
ребенка, но у них 
недостаточно времени на это.
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Социальные сети



Социальные сети
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43% детей в младшей 
ш коле имеют страницу 

в социальной сети

Среди старшеклассников этот 
показатель достигает 95%.

Популярные среди 
подростков социальные сети:

vk, Instagram, TikTok

О коло 50% школьников 
признались, что 

знакомятся
с новыми людьми в 
социальных сетях. 

58% школьников указывают у себя на 
странице свой реальный возраст.
29%    размещают фотографии, на 
которых видно обстановку квартиры.
23%  оставляют информацию о 
родственниках
10% указывают геолокацию на фото
7% школьников указывают номер 
телефона
4% отмечают домашний адрес.

4 0% детей отметили, что 
отправлять сообщения и 
оставлять записи на их 

стене в социальной сети 
может кто угодно.

50% школьников получают 
приглашения дружить от незнакомых 
людей через социальные сети.

Больше 33% детей встречались с 
людьми, с которыми познакомились в 
социальной сети.

При этом вне зависимости от возраста 
34% из этих школьников получают 
приглашения от незнакомых взрослых. 
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Социальные сети: реакция родителей
Треть родителей настораживает что-то, связанное с социальными сетями. В основном им не нравятся 
или тревожат люди, с которыми ребенок общается. На втором месте посты, которые ребенок 
публикует / «шарит», а на третьем - паблики, на которые ребенок подписан. 

Как отметили родители:

к 11% детей в возрасте 11-14 лет 
за последний год пытались «втереться 

в доверие» незнакомые взрослые.

Родителей не общаются с детьми в социальных сетях и не «дружат» с ними

Не заходят на страницу ребёнка в соцсетях

Не знают, какая информация размещена в открытом доступе на странице ребенка

24%

13%

12%
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Социальные сети: угрозы

• Секстинг
• Овершеринг
• Кибербуллинг
• Секты
• Наркотики
• Вписки
• Педофилы, ищущие встречи
• Педофилы в поисках контента
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Кибербуллинг
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Кибербуллинг 
2019

Проблема кибербуллинга продолжает оставаться актуальной. Каждый десятый родитель вновь 
отмечает, что тема кибербуллинга в той или иной степени ему знакома.

При этом по ответам самих детей, доля тех, кто сталкивался с кибербуллингом либо слышал о нем, 
значительно возрастает - до 33%.

7%

10%

15%

1%

71%

0%

2%

3%

7%

1%

71%

18%

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
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Кибербуллинг: последствия в реальной жизни

Несмотря на то что кибербуллинг «живет» в цифровом пространстве, он имеет вполне 
ощутимые последствия для детей в физическом мире. Только 5% родителей отметили, 
что никаких видимых последствий кибербуллинга для их детей не было. 

Среди наиболее распространенных последствий кибербуллинга для детей (по ответам 
родителей):

Сильный с...

Снижение самоо...

Ухудшение успевае...

Депр...

Снижение социальной актив...

Бессонница/ проблемы со...

55%

45%

40%

40%

35%

20%
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Компьютерные игры



Kaspersky

Компьютерные игры: проблема?

1. Есть разный уровень вовлеченности в компьютерные игры!
2. Социальная составляющая компьютерных игр.
3. Разные игры для разных возрастов!
4. Игровая зависимость?
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Что можно сделать?



Вахитова Людмила,
ГБОУ г.Москвы «Школа № 1409»

Сиденко Андрей,
«Лаборатория Касперского»

Наместникова Мария, 
«Лаборатория Касперского»

Информационная безопасность – готовность решить задачу



Образование детей и взрослых

1. Экспертная площадка https://kids.kaspersky.ru 

2. Аккаунт в инстаграмм https://www.instagram.com/kaspersky_kids 

3. Учебные и методические материалы для учителей и родителей – 

статьи и  пособия, для детей – статьи и мультфильмы, разработки 

уроков.

4. Мастер классы и лекции для учителей, родителей, детей – более 

15 000 учителей и родителей за 2019г

https://kids.kaspersky.ru/
https://kids.kaspersky.ru/
https://kids.kaspersky.ru/
https://www.instagram.com/kaspersky_kids
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Образовательные 
инициативы



kids.kaspersky.ru - детям



kids.kaspersky.ru - детям



kids.kaspersky.ru - детям



kids.kaspersky.ru – учителям и 
родителям



kids.kaspersky.ru – учителям



kaspersky.com

Спасибо! 

Читайте об информационной безопасности:

https://www.kaspersky.ru/blog/category/business/ 
https://kids.kaspersky.ru/
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