
Информационная 
безопасность, 
или 
на расстоянии 
одного вируса 

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено



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%.
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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.
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АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ

Если рассматривать всех детей, то основными функциями интернета и гаджетов являются: игры, общение и получение 
развлекательного контента. 
Учеба только на пятом месте.
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Общаюсь с 
друзьями

73%

Смотрю видео 
с приколами,

смешные картинки 
и фото

69%

Смотрю 
фильмы/сериалы

или слушаю музыку

55%

Играю в игры

74%

Что-то покупаю

8%

Читаю новости
и статьи/блоги

23%

Готовлюсь 
к учебе

45%40%

Ищу разную информацию. 
Например, о фильмах, играх, 

погоде
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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.
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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.
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Веб серфинг



ГДЕ ГУЛЯЮТ ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ?
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*Статистика облачного сервиса Kaspersky Security Network. Посещения различных интернет-ресурсов при включенном 

«Родительском контроле» на ПК в России. Усредненный показатель за последние 12 месяцев.



И ЧТО ОНИ ИЩУТ?
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*Статистика облачного сервиса Kaspersky Security Network. Посещения различных интернет-ресурсов при включенном 

«Родительском контроле» на ПК в России. Усредненный показатель за последние 6 месяцев.

1 переводчик
2 ютуб
3 вк
4 порно
5 яндекс
6 секс
7 игры
8 Гдз
9 алиэкспресс
10 вконтакте
11 мультики

12 одноклассники
13 гугл
14 погода
15 картинки
16 учи ру
17 скачать майнкрафт
18 инстаграм
19 калькулятор



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

Количество детей, получающих приглашения 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.
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НАИВНОСТЬ ДЕТЕЙ И ОВЕРШЕРИНГ



ВПИСКИ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: РЕАКЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Практически четверть родителей школьников встречает что-то настораживающее на страницах своих детей в соцсетях. Чаще 
всего это случается в семьях с детьми 13-15 лет.
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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».

Встречали 
настораживающий 
контент

Не встречали

Не заходят на 
страницу ребёнка в 

соцсетях
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Кибербуллинг



Сам ребенок был жертвой травли

Один из близких друзей ребенка был жертвой травли

Были случаи среди детей из школы/учебного заведения

Сам ребенок участвовал в травле другого человека

Таких случаев не было

Не знаю

КИБЕРБУЛЛИНГ

Каждый десятый родитель отмечает, что тема кибербуллинга в той или иной степени ему знакома. Чаще всего рапортуется о 
случаях в школе, реже – среди друзей ребенка. Данный показатель не зависит ни от возраста, ни от пола ребенка.
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СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК С ТРАВЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ (ТАК НАЗЫВАЕМЫМ КИБЕРБУЛЛИНГОМ)?
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КИБЕРБУЛЛИНГ

Если же задать вопрос про травлю детям, то доля тех, кто сталкивался с кибербуллингом либо слышал о нем, возрастает более, 
чем в два раза  (со слов родителей – 12% vs 29% – со слов детей).

15

Сталкивались сами

Сталкивался друг/подруга

Такое было с моим знакомым

Сам участвовал в таком

Такого не было

ВОПРОС О КИБЕРБУЛЛИНГЕ, ЗАДАННЫЙ ДЕТЯМ
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Что можно сделать?



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
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1. Выходите с ребенком на связь. Друзья, семейные группы, группы класса, 
общие чаты. Будьте главным авторитетом в интернет жизни детей

2. Используйте технические средства и решения для детской онлайн 
безопасности

3. Специальное информирование и обучение детей и родителей



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЕХНИЧЕСКИ?
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1. Настроить приватность в соц сетях себе и 
ребенку, пример вконтакте

2. Настроить безопасные режимы в youtube
3. Настроить безопасный поиск в поисковых 

машинах, например яндекс и гугл
4. Установить ПО для детской онлайн 

безопасности

https://vk.com/support?act=faq&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://support.google.com/youtube/answer/174084?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=ru
https://yandex.ru/support/search/additional-features/adult-filter.html
https://support.google.com/websearch/answer/510?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЛИ НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО ВИРУСА. 7-9 КЛАССЫ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИЛИ НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО ВИРУСА. 7-9 КЛАССЫ 
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Всем спасибо!

https://kids.kaspersky.ru/

https://kids.kaspersky.ru/

