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Факты, Россия (2013-2015 г.г.)
Интернет победил телевидение: 
1,7 часов в Интернете
телевидение - не более 1,4 часа
53 % дети проводят более 1 часа в 
интернете, 37% смотрят 1 час ТВ

Количество зарегистрированных в
сетях в России
В Контакте – 110 млн. чел
Одноклассники – 100 млн. чел
Facebook – 5 млн. чел

15 до 30 лет (62 %) (в основном девушки), 
проводят в социальной сети в среднем 9,8
часов в месяц

78,1 % подростков 2-3 часа
61.3 %  в  15-17 лет 6 часов 
43 % используют мобильные устройства

Россия (9,8 ч.) на первом месте, потом 
Израиль(9,2 ч.), Турция (7,6 ч.)

70% подростков обходят родительский 
контроль

Подростки: социальные сети 59,6%
интернет – магазины 9,1%

Подростки: порнография, эротика 8,8%,  
почта 5,7%

16,4% насилие, наркотики, азартные игры 70% детей 9-10 лет и свыше 90% 
школьников старше 13 лет пользуются 
Интернетом без надзора старших

22 % детей в возрасте от 16 до 24 лет 
вообще не знаю людей, с которыми они 
«дружат»

Данные: Лаборатория Касперского, фонд 
«Дружественный рунет» 



Угрозы в Интернете

Первая
Общением в Интернете, — это виртуальный террор, 
пропаганда жестокости, экстремизма и нетерпимости, 
сетевая педофилия, контакты с сетевыми мошенниками, 
«киберсуицид» или согласованные самоубийства и прочее. 

Вторая
Нежелательный контент. 

Третья — вредоносные 
программы, а именно вирусы, 
фишинговые атаки, спам-боты, 
дропперы и т.д.



Груминг
• Преступник устанавливает контакт

• Подросток ищет поддержки, 
внимания, уязвим

• Преступник узнает о музыкальных 
предпочтениях, интересах и др.

• Процесс обхаживания интенсивен

• Просьбы выслать фотографии, 
просьба личных встреч

• Шантаж, угрозы, вымогательство
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Что они говорят Что это значит 

Пойдем в личку? Давай начнем общаться в личных 

сообщениях или по телефону

Где находится компьютер в твоем 

доме?

Позволяет понять есть ли родители 

рядом

Какую музыку ты любишь, хобби, 

фильмы? Магазины одежды?

Позволяет понять какие подарки 

дарить и попытка втереться в доверие

Я помогу тебе найти работу модели Они обманывают, пытаясь выйти на 

связь

Ты выглядишь грустным, что тебя 

беспокоит?

Пытаются втереться в доверие 

используя симпатию

Где ты живешь? В какой школе 

учишься? скажи номер телефона?

Спрашивают личную информацию 

после того как объект начал 

чувствовать себя комфортно

Если ты не сделаешь то ч то я прошу, я 

покажу родителям (друзьям) 

фотографии которые ты мне отправил

Угрозы, это техника запугивания, чтобы 

достичь своей цели

Ты любовь всей моей жизни Попытка убедить объект перейти к 

взаимодействию



Травля (Буллинг)
• Распространен в подростковой среде
• Поведенческий, физический, словесный
• Последствия крайне разрушительны для 

психики детей
• 72% из тех, кто признал себя объектом 

травли, назвал ее причиной внешность, 
26% — национальность или 
вероисповедание, 22% — половую сферу

• 24% детей не знают, что делать в случае  
кибербуллинга
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Материалы, вредные для 
ребенка

• Распространен в подростковой 
среде

• Страдает поведенческий, 
физический, словесный уровень

• Последствия крайне 
разрушительны для психики 
детей
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«Мы – взрослое поколение –

мигранты, мы пришли в мир

информационных технологий,

а наши дети уже родились в

нем, они аборигены»

Елена Булин-Соколова 

директор Центра 

информационных 

технологий

и учебного 

оборудования 

г. Москва



Спасибо за внимание!!!


