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Что такое родительский контроль 

Родительский контроль — это программы, которые выполняют две функции: 

1. Не дают детям просматривать вредный контент. 

2. Ограничивают время использования гаджета, интернета или конкретного приложения, например 

игры. 

Дошкольники не смогут случайно открыть видео со сценами насилия или руганью, а дети 

постарше не доберутся до сайтов с видео 18+. У детей не получится поставить на планшет новые 

приложения, кроме разрешенных. Наконец, они будут вынуждены оторваться от гаджетов, когда 

закончится отведенное на это время. 

Как работает родительский контроль 
Есть три основных варианта родительского контроля: 

1. Встроенная функция или оболочка в телевизоре, планшете, на компьютере или смартфоне. 

2. Приложение, которое устанавливается на гаджет и позволяет настроить ограничения. 

3. Детские режимы в соцсетях или на сайтах с видеоконтентом, например на «Ютубе» или 

«Кинопоиске». 
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Что можно запретить ребенку. С помощью родительского контроля ребенку можно запретить или 

разрешить доступ к определенным сайтам, установку новых приложений, а также ограничить 

время использования гаджетов. Еще можно отслеживать активность в соцсетях. 

Реально ли обойти контроль? Настройки контролирующих приложений обычно защищены 

паролем, и если ребенок его не знает, он не сможет отключить запрет. Если доступ контролируется 

сетевыми настройками, например на роутере, подросшие дети могут разобраться в них 

и отключить запрет. Но если ребенок может настроить роутер, то он, вероятно, уже достаточно 

взрослый, чтобы обойтись без контроля поведения в интернете. 

Ребенок защищен, когда интернет отключен 
 

Все системы родительского контроля — это иллюзия безопасности. Например, эти программы 

легко пропускают ребенка на ресурсы со сленговыми названиями наркотиков: спайсы, снюсы, 

соли, снаффы. Поисковая система выдаст такие сайты, а программа родительского контроля их, 

скорее всего, не заблокирует. 

Программы родительского контроля эффективны только для детей дошкольного или раннего 

школьного возраста. Задача одна: чтобы ребенок столкнулся с негативной информацией как 

можно позже. Мне кажется, до семи лет ребенку в интернете делать просто нечего. Все, что нужно 

до этого возраста, можно скачать и установить или посмотреть без выхода в сеть. Ребенок защищен, 

когда интернет отключен. 

Как только ребенок становится самостоятелен в соцсетях, это 5—6 класс, пользы от программ уже 

гораздо меньше. Да и дети знают, какие запросы и адреса ввести, чтобы обойти контроль. Главная 

защита с этого времени — понимание родителями, как работают гаджеты и программы. Все-

таки программа родительского контроля — это помощник, а основа родительского контроля — это 

живой родитель. Не наоборот. 

Виды родительского контроля 

Универсальные приложения. Лучшие приложения родительского контроля с обилием 

возможностей созданы антивирусными вендорами, а также компаниями «Гугл» и «Эпл». 

Программы-трекеры — приложения, позволяющие отслеживать местоположение и перемещение 

детей. Такие приложения есть, например, у многих сотовых операторов: «МТС Поиск», 

«Билайн.Локатор», «Локатор» от «Мегафона». 

  

Платное приложение «Где мои дети» умеет отслеживать не только местоположение ребенка, 

но и время запуска приложений. Locategy и Boomerang, помимо этого, умеют блокировать 

нежелательный контент и отправлять сигнал SOS, если ребенок попал в беду. 

Программы-оболочки. В некоторых планшетах и смартфонах есть встроенная детская оболочка — 

специальный режим, выйти из которого можно только после ввода пароля. Внутри этой оболочки 

можно задать ограничение на скачивание и использование приложений, ограничить время 

использования гаджета, запретить использование веб-поиска. 



 
Так выглядит детский режим в планшете Huawei Matepad. Для выхода нужно ввести пин. Чтобы ребенок его не подсмотрел, расположение цифр каждый 

раз меняется. Сделать скриншот экрана с цифрами нельзя, его можно только сфотографировать другим устройством 

 

 

 

 

Сетевые фильтры. Многие роутеры позволяют фильтровать интернет-трафик, блокируя доступ 

к нежелательным сайтам. Запреты устанавливают в настройках. Например, в настройках роутера 

Keenetic Giga можно создать расписание доступа в интернет для каждого из подключенных 

устройств и установить фильтрацию контента. 



 



В настройках родительского контроля на роутере Keenetic Giga можно задать расписание доступа 

в интернет для любого устройства 

 
Настроить фильтрацию контента можно в два клика мышью 

Списки мошеннических и запрещенных сайтов хранятся на DNS-серверах. В настройках роутера 

часто есть выбор конкретного DNS-сервера. Лучше выбирать российский сервер, например 

«Яндекс DNS», так как он, скорее всего, содержит больше информации о запрещенных 

русскоязычных ресурсах. 

Если нет роутера или не хочется его настраивать, можно прописать DNS-адрес сервера 

с фильтрацией контента для детей в настройках операционной системы. 



 
В Виндоус 10 нужно нажать «Настройки» — «Сеть и интернет» 

 

 

 

 



 

Функция родительского контроля в соцсетях. Для регистрации в социальной сети ребенку должно 

быть больше 13 или 16 лет, но многие обходят это ограничение, выставляя неправильный возраст. 

В 2017 году «Фейсбук» запустил Messenger Kids — аналог собственного мессенджера для детей. 

Родители могут сами добавлять контакты в детское приложение или разрешить это делать ребенку. 

Можно отслеживать, с кем общаются дети, и блокировать подозрительные контакты. 

В марте 2020 года в «Тиктоке» появилась функция родительского контроля. Взрослые могут 

запретить просмотр нежелательных видео и ограничить время пользования приложением, а также 

сделать аккаунт ребенка приватным или публичным. Независимо 

от того, настроен ли родительский контроль, пользователи этой соцсети младше 16 лет не могут 

отправлять и принимать личные сообщения, проводить трансляции, а их фото или видео могут 

лайкать и комментировать только друзья. 

/guide/tiktok/ 
Можно ли заработать в «Тиктоке» без песен и плясок 

В других соцсетях внутренних ограничений нет. 

https://messengerkids.com/
https://journal.tinkoff.ru/guide/tiktok/
https://journal.tinkoff.ru/guide/tiktok/


  



Родительский контроль от антивирусных вендоров 

Создатели известных антивирусных программ сделали приложения для родительского контроля. 

Так, родительский контроль Kaspersky Safe Kids от «Лаборатории Касперского» можно 

использовать бесплатно с ограниченной функциональностью. Платная версия работает в тестовом 

режиме семь дней. Главное отличие решения от других — отслеживание постов ребенка 

в популярных соцсетях и отправка уведомлений родителю, если ребенок общается 

с подозрительным человеком или вступил в подозрительную группу во «Вконтакте». 

Родительский контроль Norton Family от NortonLifeLock доступен только платно. Его 

особенность — возможность удаленно заблокировать гаджет, и тогда ребенок может только 

звонить. Кроме того, родитель может посмотреть фрагменты видеороликов, которые 

заинтересовали ребенка, и узнать, какие приложения скачаны на устройство. 

/list/virus-ne-proydet/ 
Защитят вайфай и удалят письмо от мошенника: 5 надежных антивирусов 

Функция «Родительский контроль» от Dr. Web доступна только как дополнение к антивирусу. 

Предоставляется долгий бесплатный период — 90 дней. Особенность этой программы — 

блокирование доступа к файлам и папкам, которые родитель считает не предназначенными 

для детей. Это удобно, если пользуетесь одним устройством с ребенком. 

Родительский контроль от Bitdefender доступен только в составе антивируса. Есть 30-

дневный пробный период. Его особенности — настройка безопасных зон на карте, за пределы 

которых не должен выходить ребенок. Есть возможность заблокировать любые установленные 

на устройство ребенка приложения. 
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