
«Обучение основам детской кибербезопасности в условиях 
цифровой образовательной среды» 



Устройства и их использование 



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.  





Контроль со стороны родителей 



Контроль со стороны родителей 

Больше всего действия в сети контролируют родители детей в возрасте 4-6 лет. По мере 
взросления детей контроль со стороны родителей ослабевает.   
 
Если 73% родителей детей в возрасте 4-6 лет говорят, что контролируют их действия в сети, то 
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.  

 
Больше 80% родителей детей в возрасте 4-6 лет ограничивают время пребывания ребенка 
в интернете. Этот показатель уменьшается с взрослением ребенка и спадает до 44%, когда 
дети переходят в возрастную группу 15-18 лет.  
 



Больше трети родителей признали, что 
хотели бы лучше контролировать своего 
ребенка, но у них недостаточно времени 
на это. 
 
Почти 40% родителей отметили, что 
хотели бы также знать, где находятся их 
несовершеннолетние дети с помощью 
геолокации, но при этом они не знают, как 
это сделать.  

Контроль со стороны родителей 



Социальные сети 



Социальные сети 

У 43% детей в младшей школе уже есть страница в соцсетях. Среди старшеклассников этот 
показатель возрастает до 95%. 
 
Почти половина школьников признались, что знакомятся 
с новыми людьми в социальных сетях.  

Больше половины школьников в социальных сетях 

получают приглашения дружить от незнакомых людей. При 
этом вне зависимости от возраста 34% из этих школьников 

получают приглашения от незнакомых взрослых.  
 
Почти 40%   детей  отметили, что отправлять сообщения и 
оставлять записи на их стене в социальной сети может кто 
угодно.  
 
Больше трети детей встречались с людьми, с которыми 
познакомились в социальных сетях. 



К вопросу приватности 

По наблюдениям родителей 
 
Больше половины (58%) школьников указывают у себя на странице свой 
реальный возраст. 
39%   детей размещают номер школы. 
29%    размещают фотографии, на которых видно обстановку квартиры. 
23%  оставляют информацию о родственниках, в том числе и о родителях. 
10% указывают геолокацию (отметки о местонахождении). 
 7% школьников указывают номер мобильного телефона. 
 4% отмечают домашний адрес. 
 



Кибербуллинг 



Кибербуллинг 2019 

Каждый десятый родитель 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%. 
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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 

Родители Дети 



Кибербуллинг: последствия в реальной жизни 
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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): 
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Сильный стресс 

Снижение самооценки 

Ухудшение успеваемости 

Депрессия 

Снижение социальной активности 

Бессонница/ проблемы со сном 



Образовательные инициативы 











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

Сиденко Андрей, 
«Лаборатория Касперского» 

Наместникова Мария, 
«Лаборатория Касперского» 

Информационная безопасность – готовность решить задачу 
 



Помоги Бамблби спасти Землю от десептиконов!  
 
Развивай отношения с персонажами, выбирай 
вариант ответа и твори свою историю. Узнай 
секреты загадочных инопланетных технологий, стань 
стажёром знаменитой Лаборатории и спаси мир! 
 
В игре тебя ждёт: 
- Нелинейная 6-часовая история из 17 глав. 
- Развитие отношений с более чем десятком 
персонажей. 
- Переписка в чатах, позволяющая проявить свои 
навыки общения. 
- «Защитник» — устройство, позволяющее 
предчувствовать и предотвращать угрозы. 
- Режим игры, тренирующий твои навыки в области 
информационной безопасности. 
- Более 15 различных концовок игры! 



Приключения робота Каспера 

Касперский и Фиксики 



Спасибо за внимание! 
 
Узнайте больше о детской онлайн-безопасности на: 
kids.kaspersky.ru 
  
Подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram: 
@kaspersky_kids 
 


