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в России уже сталкивались 

с угрозами в Сети 

Российские дети проводят в 

Интернете намного больше 

времени, чем их ровесники в 

Европе и США.

не представляют свою 

жизнь без смартфона 

в России считают, что их 

дети видели в сети 

нежелательный контент

говорят о том, что 

сталкивались с 

нежелательным контентом



* Статистика по России. Данные исследования «Растим детей в эпоху Интернета», проведенного «Лабораторией Касперского» в 2016 году. В опросе приняли участие 

3780 семей с детьми от 8 до 16 лет (1 родитель и один ребенок из семьи) в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии. В России было 

опрошено 540 семей.

свои нежелательные для родителей 

активности в Интернете

не знают о потенциально 

опасных активностях своего 

ребенка

Чтобы скрыть свои действия в Сети:

22% используют анонимайзеры;

18% выходят в Интернет, когда родителей нет 

рядом;

16% детей защищают устройство паролем;

14% применяют специальные программы, которые 

позволяют скрыть используемые приложения;

10% удаляют историю поиска в браузере.

уверены, что дети ничего не 

скрывают от них в Интернете



негативное влияние на здоровье ребенка

появление у детей интернет-зависимости

дети увидят нежелательный контент

общение с незнакомцами

общение с незнакомцами в Сети может 

перерасти в реальное общение в жизни

не предпринимает никаких 

защитных мер

используют защитное ПО с 

функциями родительского 

контроля.



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

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













Вы общаетесь с анонимного аккаунта?

Да

Не раскрывайте 
своих личных 

данных и общайтесь 
с кем хотите

Нет

Безопасно общаться 
только с теми, кого 

вы знаете лично



Данные, которыми часто 
делятся подростки

Номер 
школы

Город

Родственные 
связи

Телефон



чувствовали бы себя безопаснее, если 

бы могли откровенно обсудить с 

родителями опасности в Сети

Не совершают попыток обхода 

программ родительского контроля

Говорят, что попали на сайты с 

нежелательным контентом случайно





Компьютеры Windows

и Mac, смартфоны

и планшеты Android,

iPhone и iPad

Только безопасные сайты

и приложения

Возможность быть

в курсе, где находится 

ваш ребенок

Ограничение времени, 

проводимого

в интернете

Мгновенные уведомления 

о нарушении правил

и опасных событиях

Безопасное общение

в интернете

Простые настройки 

для вашего удобства
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Узнайте больше 
о Kaspersky
Safe Kids на
http://www.kaspersky.ru/
safe-kids

Читайте все о детской 
безопасности в Сети на
https://kids.kaspersky.ru/

http://www.kaspersky.ru/safe-kids
https://kids.kaspersky.ru/

