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Неусыпный контроль
Почему родители все чаще покупают своим маленьким детям 
мобильные устройства и как они используются
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На этот вопрос отвечает иссле-
дование, проведенное американской 
компанией Nielsen, которая занимается 
изучением потребительского поведе-
ния людей более чем в 100 странах 
мира. Для того чтобы выяснить, с какой 
целью родители подписывают своих 
малышей на тарифный план и зачастую 
покупают им собственный смартфон, 
было опрошено в онлайне более 4,5 
тысяч родителей, имеющих детей от 6 
до 12 лет, в разных странах. Резуль-
таты исследования опубликованы в 
отчете Mobile Kids Report за IV квартал 
прошлого года.

Родители
Прежде всего исследователи 

решили выяснить, в каком возрасте 
детей подписывают на собственный 
тарифный план. Оказалось, что чуть 
менее половины (45%) получили в свое 
распоряжение смартфон в 10–12 
лет, чаще всего (22%) – в 10 лет. 16% 
стали пользователями смартфонов в 
8 лет, по 15% – у школьников 9 и 11 
лет. Среди юных пользователей пре-
обладают мальчики (56%). Подавляю-
щее большинство ребят (93%) имеют 
тот же самый тарифный план, что и их 
родители, 72% имеют такие сервисы, 
как передача голосовых сообщений, 
мессенджеры и интернет.

Среди причин, заставивших мам и 
пап приобрести своему сыну / дочери 

смартфон, в первую очередь были на-
званы необходимость легко дозвонить-
ся до него (нее) и самому быть всегда 
доступным для ребенка. На втором ме-
сте – возможность отслеживать место-
положение ребенка. Около двух третей 
родителей сказали, что они это сделали, 
потому что дети просили приобрести 
для них беспроводные устройства.

Были ли у родителей какие-либо 
сомнения или беспокойства, когда они 
приобретали смартфоны для своих 
малышей? Подавляющее большинство 
мам и пап считает, что дети легко могут 
потерять смартфон, многие считают, 
что эти устройства отвлекают, а также 
что ребенок будет тратить на смартфон 
слишком много времени. Родителей 
беспокоит и то, что они не контролиру-

 В наши дни маленький ребенок, а тем более школьник со 
смартфоном в руке – зрелище вполне обыденное, несмотря 
на то, что в большинстве школ во всех странах использование 
мобильника не поощряется, а во многих учебных заведениях 
они просто запрещены. Детей, однако, это мало волнует: 
они не просто носят смартфоны в кармане в качестве 
популярной игрушки, а виртуозно умеют с ними обращаться и 
использовать в своих целях. Взрослые порой поражаются тому, 
как быстро дети набирают сообщения, болтают в чатах или 
играют параллельно с другими занятиями. Но каковы мотивы 
родителей, покупающих своим детям, еще не достигшим даже 
подросткового возраста, эти достаточно дорогие устройства, и 
как их используют дети?
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Переписка 

Загрузка  
приложений 

Игры с использо-
ванием изначально 
установленных при-
ложений

Выход в интернет 

Видеозвонки

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СМАРТФОНОВ

81%

59%

53%

53%

46%

90%
55%

90%

48% 80%

34% 66%

27%
65%

20% 62%

18%

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ РОДИТЕЛИ 
ПРИОБРЕТАЮТ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ 

СМАРТФОНЫ

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМАРТФОНА  
МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

Я могу легко связаться с ним 
Совершенствование настроек безопасности 
и возможность блокировать нежелательный 
контент Сын (дочь) всегда могут связаться со мной 

Ограничение по времени доступа к устройству 
Я могу следить, где он (она) находится 

Гибкие тарифные планы,  
ориентированные на детей 

Мой ребенок просил меня об этом 

Страховка на случай,  
если ребенок потеряет телефон 

Я хочу, чтобы мой ребенок был хорошо  
знаком с мобильными технологиями 

Более широкий выбор мобильных  
телефонов для детей 

У меня выгодный семейный тарифный план, 
который позволяет иметь дополнительные 
линии 

Информирование о различных проблемных 
ситуациях, которые могут возникнуть при ис-
пользовании смартфонов 

ют, какой контент смотрит ребенок на 
своем устройстве. Наконец, большая 
часть мам и пап сомневается в том, 
что их ребенок знает, как использо-
вать смартфон правильно и ответ-
ственно.

Что можно противопоставить этим 
рискам? Родители считают, что пре-
жде всего это совершенствование 
настроек безопасности и возмож-
ность блокировать неподходящий 
контент. Для того, чтобы дети не 
слишком увлекались своими устрой-
ствами, необходимо предусмотреть 
возможность ограничения доступа к 
смартфону по времени и разрабаты-
вать наиболее подходящие для детей 
тарифные планы.

Дети
У родителей свои взгляды на то, 

зачем их детям нужны смартфоны, у 
юных пользователей – свои. Среди 
всех возможных занятий со смартфо-
нами лидируют: переписка, загрузка 
приложений, а также игры с исполь-
зованием уже установленных прило-
жений и мобильный интернет.
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