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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%. 

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. 

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



Если рассматривать всех детей, то основными функциями интернета и гаджетов 

являются: игры, общение и получение развлекательного контента.  

Учеба только на пятом месте. 



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. 

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





*Статистика облачного сервиса Kaspersky Security Network. Посещения различных интернет-

ресурсов при включенном «Родительском контроле» на ПК в России. Усредненный 

показатель за последние 12 месяцев.  



*Статистика облачного сервиса Kaspersky Security Network. Посещения различных интернет-ресурсов при включенном 

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



*Статистика облачного сервиса Kaspersky Security Network. Посещения различных интернет-

ресурсов при включенном «Родительском контроле» на ПК в России. Усредненный 

показатель за последние 12 месяцев.  



*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 





• Секстинг 

• Овершеринг 

• Кибербуллинг 

• Секты 

• Наркотики 

• Вписки 

• Педофилы, ищущие встречи 

• Педофилы в поисках 

контента 



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 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. 







 



















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. 

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». 





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. 

СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК С ТРАВЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ (ТАК НАЗЫВАЕМЫМ КИБЕРБУЛЛИНГОМ)? 



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). 

ВОПРОС О КИБЕРБУЛЛИНГЕ, ЗАДАННЫЙ ДЕТЯМ 



































1. Выходите с ребенком на связь. Друзья, семейные группы. 

2. «Быть в теме» - пользуйтесь соц. сетями, мессенджерами и всем тем 

чем пользуются дети 

3. Используйте решения для детской онлайн безопасности для 

построения отношений. 

4. Развивайте доверительные отношения.  

5. Установите правила пользования Интернетом для всех электронных 

устройств. Регулярно разговаривайте об Интернете.  

6. Расскажите ребенку об основных угрозах, с которыми он может 

столкнуться в Сети. Будьте в курсе событий ребенка в реальной жизни 

и виртуальном пространстве 

7. Расскажите о нормах онлайн-этикета. Как и в реальной жизни, в 

Интернете надо вести себя вежливо и дружелюбно 

8. Объясните необходимость защиты персональной информации.  

9. Проинформируйте о том, где можно получить помощь.  

10. Станьте для ребенка примером ответственного онлайн-пользователя 

 



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 

85% ДЕТЕЙ*, 

на чьих устройствах 

установлены программы 

родительского контроля, 

никогда не совершали попыток 

обхода этого программного 

обеспечения 

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


Зайдите на свою страницу ВКонтакте.  

Далее, в настройках ВК, справа в боковой панели, перейдите на вкладку Приватность. 



Зайдите на свою страницу ВКонтакте.  

Далее, в настройках ВК, справа в боковой панели, перейдите на вкладку Приватность. 



https://vksetup.ru/privatnost 





Существует три варианта контроля доступа в Интернет: 

 Базовый доступ — не ограниченный фильтрацией 

 Безопасный режим — защита от зараженных сайтов 

 Семейная защита — максимальная блокировка сайтов для 

взрослых, непристойных запросов в поисковиках и защита 

от зараженных сайтов 



Настроить безопасный поиск в 

поисковых машинах,  

Например, Google 

https://www.google.com/




Способ 1. Настройка родительского контроля через маршрутизатор 



Чтобы включить родительский контроль в Яндекс Браузере нужно 

сделать следующие действия: 

 В адресной строке ввести 192.168.1.1 или 192.168.0.1 в зависимости 

от марки роутера 

 

 

 

 

 

 

 Ввести логин и пароль, который можно найти в документации к 

устройству 

 
 

 



Чтобы включить родительский контроль в Яндекс Браузере нужно 

сделать следующие действия: 

 В левой части страницы найти пункт меню или вкладку 



Чтобы включить родительский контроль в Яндекс Браузере нужно сделать 

следующие действия: 

 В левой части страницы найти пункт меню или вкладку «Яндекс.DNS» 



Чтобы включить родительский контроль в Яндекс Браузере нужно 

сделать следующие действия: 

 Переходим в раздел «Настройка безопасности»; 

 Выбираем «Настройки» 

 Отмечаем пункт «Включено» и выбираем семейную 

фильтрацию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нажимаем «Сохранить». 

После автоматической перезагрузки роутер будет готов к работе. 



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

Разберем настройку на примере одной 

из популярных операционных систем 

Windows 7, на других версиях 

настройка будет аналогичной.  

Итак, если у Вас интернет кабель 

входит напрямую в сетевую карту 

персонального компьютера или 

ноутбука, то нужно сделать 

следующее: 

 Открыть меню «Пуск», перейти 

в раздел «Панель управления» 



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

 Нажать на ссылку «Сеть и Интернет»    



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

 Выбрать «Центр управления сетями и общим доступом»   



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

 В левой части открывшегося окна перейти в раздел «Изменение 

параметров адаптера»; 



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

 На нужном подключении (если их несколько) нажать правой кнопкой мыши, 

выбрать пункт «Свойства». В списке компонентов выделить «Протокол 

Интернета версии 4»     



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

Нажать «Свойства», выбрать «Дополнительно»;  

 



Способ 2. Настройка контроля через подключение по локальной сети 

 Во вкладке «DNS» нажать кнопку «Добавить». Поочередно добавить 

DNS сервера (77.88.8.3 и 77.88.8.7) 

 

 
 Нажимаем во всех активных окнах 

«ОК» 

 При необходимости перезагружаем 

компьютер 



https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


ПК, Mac, мобильные устройства 

Безопасные сайты и приложения 

Лимит времени 

Удобные настройки 

Поиск ребенка 

Мгновенные уведомления 

Безопасное общение 

* 

* 





https://kids.kaspersky.ru/category/entertainment/






http://персональныеданные.дети/ 

http://персональныеданные.дети/

