
Родительский контроль: как 
настроить телефон для ребенка 

Уже не первое поколение считает совершенно 

естественным получить собственный смартфон 

раньше, чем научиться читать и писать. Детям вполне 

хватает картинок, музыки и, главное, игрушек. Но 

взрослые обязаны понимать, что современный гаджет 

несет в себе и немало опасностей. Сегодня ситуация многократно усложнилась, 

возможности смартфонов превосходят любые технические средства тех лет, а Интернет 

сделал детей практически бесконтрольными. Но не совсем, существует так называемый 

«родительский контроль», который хоть частично возвращает взрослым людям 

знание о том, что смотрит и слушает их чадо. И где оно, собственно, находится. 

 Многие из перечисленных функций заранее «прошиты» в операционных системах 

iOS и Android, а недостающие реализованы в достаточно мощных приложениях. Основой 

для их работы служат базы данных о киберпреступниках и сайтах, распространяющих 

недопустимый контент. 

Опасный и противоправный контент 

 В группе риска находятся пользователи Интернета возрастом до 18 лет. Их 

несформировавшаяся и незащищенная детская психика может быть непоправимо 

искалечена информацией на порнографических и деструктивных сайтах, призывающих к 

насилию и экстремизму.  

 Новое явление — кибербуллинг, коллективная травля в социальных сетях, 

способная двести молодых людей до самоубийства. Ведь виртуальная реальность 

приобретает для них особую значимость. Детей склоняют в рискованным трюкам, селфи в 

опасных местах и ситуациях. Еще один новый термин: selfharm, самоповреждение, то есть 

шрамирование, татуировки, проколы, окрашивание белков глаз и прочие экстравагантные 

способы самовыражения. Также в сети действуют «группы смерти», подталкивающие 

детей к самоубийствам. 

Как установить и настроить родительский контроль на телефоне 

Да, проблема существует, и она весьма серьезна. Удивительно, что большинство 

родителей не принимают никаких мер для того, чтобы защитить детей от возникающих 

угроз. Тем более, что для этого есть достаточно много 

возможностей. 

Встроенные средства телефонов  

Вот что может родительский контроль самых 

распространенных сегодня ОС: 

На iOS 

Система iOS, работающая на iPhone и iPad, защищает от 

вмешательств со стороны, но внутри гаджета возможно 

лимитировать установку определенных программ и просмотр 

контента, не соответствующего возрасту. А также ограничить экранное время, громкость 

музыки, запретить покупки в AppStore и интернет-магазинах. Родители получают 

сообщение с просьбой снять блокировку.  

Программы для родительского контроля 
Перечисленных способов родительского контроля, прошитых в гаджеты, явно 

недостаточно. На помощь обеспокоенным родителям приходят сторонние приложения. 

 

Kaspersky SafeKids   

Это приложение бесспорно лидирует по результатам теста 

Роскачества1, проведенного в августе 2020 года. 

 

https://www.ural.kp.ru/daily/27038.7/4102327/
https://www.kp.ru/expert/elektronika/roditelskij-kontrol-na-telefone/#link


Возможности бесплатной версии: 

 Фильтры нежелательных запросов и сайтов; 

 Фильтр поисковых запросов в YouTube; 

 Контроль используемых приложений и игр; 

 Контроль продолжительности работы. 

 Дополнительные возможности платной версии: 

 Использование гаджета по расписанию; 

 История поисковых запросов; 

 Контроль активности ВКонтакте и Facebook; 

 Немедленные уведомления при вероятных опасностях; 

 Отчет об интернет-активностях ребенка. 

Плюсы и минусы 

«+» Высокая надежность, в ходе тестирования приложение пропустило всего три сайта с 

нежелательным контентом из 200 

«-» Замедление скорости работы смартфона 
  

Family Link 

Приложение предлагается в двух версиях: Family Link для 

родителей и Family Link для детей и подростков. Оно позволяет 

родителям в значительной мере управлять смартфонами своих 

детей. Но детскую версию возможно установить только на Android, 

взрослую — на Android и iOS. Программа использует для работы так называемую 

семейную группу, Google, позволяющую связать до 6 аккаунтов. Участники группы 

пользуются едиными подписками на фильмы и музыку, делятся платными приложениями. 

Оплата покупок с Google Play производится с одного аккаунта. 

Возможности родительской версии приложения: 

 Установка лимитов времени работы гаджета; 

 Проверка геолокации устройства; 

 Настройка фильтров поиска в браузере Chrome; 

 Контроль установленных приложений; 

 Получение уведомлений о попытке покупок в Интернете, их разрешение или 

запрет; 

 Управление данными аккаунта ребенка. 

Данное приложение позволяет контролировать сложную семейную группу с 

родительским iPhonе и детскими смартфонами на Android. Для этого на родительском 

телефоне устанавливается взрослая версия программы, на детских, соответственно, 

детская. Сперва настраивается родительский гаджет, создается семейная группа в нее 

включается аккаунты детей. Затем настраиваются их учетные записи с установкой 

родительского контроля, защищенного паролем. 

  По запросу геолокации открывается участок Google Maps с указанием точки 

нахождения ребенка. Ниже в таблице показано какими приложениями пользовался 

ребенок и как долго. 

Плюсы и минусы 

«+» Всеобъемлющий контроль 

«-» Нет детской версии для iOS 
  

Norton Family Parental Control 

Уровень блокировок данного приложения не уступает Kaspersky SafeKids. 

Контролируются поисковые запросы по словам и фразам, содержание роликов на 

YouTube. Возможно просмотреть короткий фрагмент любого ролика чтобы принять 

решение о снятии блокировки. 

В наличии все необходимые возможности; 



 Контроль поисковых запросов и посещаемых сайтов; 

 Составление расписания для включения приложений; 

 Отключение всех игр и развлечений в учебное время; 

 Подробный отчет об Интернет-активности. 

Плюсы и минусы 

« +»Высокий уровень контроля и блокировки нежелательного контента 

«-» Приложение платное с 30-дневным бесплатным периодом 
 

Если правильно настроить родительский контроль, то это эффективное 

средство для защиты Вашего ребёнка. 

 
 

  
 


