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В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНОК ОСВАИВАЕТ 

ИНТЕРНЕТ? 

 8-10 лет* 

 *Здесь использованы результаты 

исследования Дети России Онлайн 

2010-2011, проведенного в рамках 

проекта EU Kid Online II   



ДЕТИ И ИНТЕРНЕТ СТАТИСТИКА * 

 
88%  

Российских 

школьников 

ежедневно 

пользуются 

Интернетом  

 
 73%  

подростков в возрасте 

14–16 лет не 

представляют 

свою жизнь без 

смартфона 

44%  
Проводят 

Сети  

постоянно 

 *Здесь использованы результаты 

исследования лаборатории 

Kaspersky 2016 год 



ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТИ В СЕТИ? 

Общаются в чатах, мессенджерах 

Поиск информации (новости, спорт, хобби) 

Слушают музыку, радио 

Пользуются интернетом в учебных целях 

21% 

25% 

28% 

33% 

Социальные сети  33% 

Смотрят фильмы/видео 35% 

Играют в онлайн-игры 43% 



ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ 

    «Взрослый» 

 Видео и 

изображения 

сексуального 

характера 

Опасный для   
здоровья 

 Пропаганда 

насилия 

 Способы употребления 

наркотиков  

 Пропаганда 

суицидальных 

действий, доведение 

до суицида 

 Чрезмерное 

похудение, булимия и 

анорексия 

 Ненависть и агрессия к 

людям 

Издевательства над 

животными 

 Расизм и 

экстремизм 

Азартные игры 

 Онлайн-игры 

 Онлайн-казино 

Нецензурная 

лексика 



КИБЕРБУЛЛИНГ 

Запугивание, унижение, преследование с помощью 

электронной почты, социальных сетей, сервисов 

мгновенных сообщений, чатов и web-сайтов 



КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО 

Причинение материального или иного ущерба, 

хищение личной информации пользователя 

(номера банковских счетов, паспортные данные, 

коды, пароли) 

Покупки в Интернет-магазинах 

Интернет-переводы денежных средств 

Хищение личной информации в онлайн играх 



ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИ РОДИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА В 

ИНТЕРНЕТЕ?  

40% 

Знают о них,  

но не 

пользуются 23% 

Используют 

антивирусы, 

фильтры, 

родительский 

контроль 

37% Не знают о 

таких 

инструментах 

защиты 



Базовая защита компьютера «Антивирус» 

 

Антивирус Dr. Web Премиум 
• Функция «Родительский контроль» 

• Удобная установка Антивируса 

• Лицензионная защита на 1 устройство 

• Блокирование интернет-угроз при проведении  

       платежей и общения в Интернете 

 

 

 Kaspersky Lab 
• Защита любых устройств на платформах Windows, 

      Mac IOS, Android 

• Мгновенная проверка безопасности файлов, 

      программ, веб-сайтов 

• Лицензионная защита на 2 устройства 

• Блокирование любых интернет-угроз при 

       проведении платежей, общении в Интернете 

       и sms 

 

 

 

Удобство и выгода подписки Ростелеком: 

- Оплата прямо со счета Ростелеком 

Нет необходимости лишний раз обращаться к                      

сторонним платежным системам. 

- Не нужно дополнительных действий 

Платишь за интернет – оплата Антивируса происходит 

автоматически. 

- Специальные ценовые предложения 

Для абонентов Ростелеком на весь каталог антивирусов 

действуют особые условия (Акции: 1 или 2 месяца в подарок 

на месячные подписки, 14 месяцев по цене годовой 

подписки) 

- Удобный расчетный период 

На выбор – год или месяц 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА  

Родительский контроль «ESET Parental Control» 

Опция ESET Parental Control 



Родительский контроль «Kaspersky Safe Kids» 

 

 

 

Опция Kaspersky Safe Kids 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА  



 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

 



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ "ДЕТСКИМИ" 

УСТРОЙСТВАМИ 

 

 
Возможность управлять всеми 

«детскими» устройствами из 

единой точки − всегда знать, 

что происходит с детьми, и 

иметь возможность оказывать 

на них влияние. 



ДЕТИ ВСЕГДА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Родитель может видеть 

где находится ребенок, а 

также задавать 

периметр перемещения. 

Если ребенок выходит за 

пределы этого 

периметра, то вам 

приходит оповещение. 



БЫТЬ В КУРСЕ С КЕМ ОБЩАЕТСЯ РЕБЕНОК 

Активируя эту функцию вы 

будете видеть статистику 

звонков и SMS ребенка. 

Есть возможность выбрать 

нежелательные контакты и 

получать уведомления при 

общении с ними. 



БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ТОМ, ЧЕМ 

ЗАНИМАЕТСЯ РЕБЕНОК 

Запрещать или 

разрешать 

использование 

приложений 

различных категорий 

и просмотр сайтов 

различного 

содержания.  



ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ 

РЕБЕНКА 

Функция позволяет настраивать и 

получать уведомления. 



ПОДСКАЗКИ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 

Приложения, неприемлемые для детей, 

автоматически блокируются по возрастным 

категориям Google Play.  

Запрос на разблокировку от ребенка – ребенок 

может моментально запросить доступ к нужному 

приложению, если оно заблокировано. 


