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Общая информация 
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Дети очень уязвимы. У них снижена способность различия добра и зла. По этой причине, каждый неприятный момент или ситуация, пережитая в 
онлайн-пространстве негативно сказывается на их эмоциональном состоянии и психологическом комфорте.

Риски в онлайн-среде появляются с первого знакомства ребенка с планшетом, компьютером или мобильным телефоном. При поиске видео или 
информации, ребенок может легко получить доступ к незаконному или вредному контенту. Общаясь в чате или социальных сетях с другими 
онлайн-пользователями, ребенок может встретится с людьми со злыми намерениями. Нет четкой границы между «здесь, можно» и «здесь, нельзя» 
делать клик. Вот почему очень важно чтобы любой ребенок был проинформирован о том, как один клик может привести его в очень неприятные или 
даже опасные ситуации.

Основными рисками доступа детей к онлайн-среде являются:

1. Связь с людьми, которых дети на самом деле не знают;
2. Онлайн-общение с сексуальным подтекстом и непристойными предложениями;
3. Обмен персональными данными с незнакомцами;
4. Офлайн встречи, с людьми с которыми ваш ребенок познакомился в сети, без разрешения родителей;
5. Доступ к порнографическим материалам;
6. Домогательства в Интернете и т. д.

a) Риски, которым дети могут подвергаться имея доступ к определенному 
типу интернет- контента 
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После недавних исследований было установлено, что около 71,5% детей в возрасте от 12 до 15 лет имеют доступ к Интернету ежедневно, 25,3% из 
них - раз в неделю и 2,6% - несколько раз в месяц, а 0,6% - реже одного раза в месяц. Ежедневный доступ к Интернету увеличивается с возрастом. 
Интернет имеет очень важную роль в жизни детей. По их мнению, наличие доступа к Интернету является не только модой, но и повседневной 
необходимостью. По их словам, интернет — это наиболее подходящий источник информации, когда делаешь домашнее задание, а времена, когда 
приходилось ходить в библиотеку за новыми знаниями, давно прошли.

Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что каждый десятый ребенок ночью выходит в Интернет, просматривая его часами. По мнению экспертов, это 
вредно для здоровья ребенка и влияет на успеваемость в школе.

В то же время необходимо отметить, что, по мнению специалистов, целью доступа детей к Интернету, как правило, является общение через сайты 
социальных сетей и онлайн игры. По словам учителей, дети слишком мало находится в онлайн с целью поиска информации, необходимой для обучения. 
Они считают, что доступ к Интернету - это скорее способ укрыться от реального мира.

б) Использование информационно-коммуникационных технологий детьми
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Количество детей, создавших аккаунты в социальных сетях, постоянно растет. В настоящее время около 96,5% детей в возрасте 12-15 лет имеют 
аккаунт/профиль в социальных сетях. Когда их спросили, сколько им лет было, когда они создали впервые учетную запись в социальной сети, 17,3% из 
детей сказали нам, что им было до 7 лет, 12,7% - 8 лет, 16,4% - 9 лет, 23,4% - 10 лет, 13,2% - 11 лет, 11,8% - 12 лет и 7,1% за 13 лет. Мы 
обнаружили, что более 44% детей присутствуют в социальных сетях с очень раннего возраста - до 10 лет, 24 процента - от 10 лет и только 1/3 от 
11-13 лет. Это говорит нам о необходимости информировать детей о рисках в онлайн-среде с момента, когда они впервые пойдут в школу.

С самого раннего возраста детей учат засыпать перед экраном, проводить часы на пролет в виртуальной реальности, которую они физически 
воспринимают как настоящую. Одной из самых популярных видов деятельности являются видеоигры, которые приводят к серьезным последствиям, уже 
доказанным исследованиями и статистикой по всему миру. Начиная с 2018 года Всемирная Организация Здравоохранения включила зависимость от 
видеоигр в свой список психических заболеваний. Во многих странах есть специальные клиники для лечения этой зависимости. 

Все больше ученых, обеспокоенных этим явлением, говорят, что жестокие игры могут спровоцировать детей на более агрессивное поведение по 
отношению к окружающим. То есть, проблема не в переносе кровавых сцен из игр в реальную жизнь, но в изменении темперамента и поведения детей 
в реальной жизни в следствии взрывных приключений в виртуальной жизни.

в) Социальные сети, онлайн-игры, виртуальные миры и риски для детей
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Глобальная сеть Интернет предоставляет отличные возможности для детей, чтобы найти информацию, необходимую для подготовки домашнего задания, 
узнать и общаться с людьми из других стран, создавать личные страницы в социальных сетях и весело проводить время в Интернете. Несмотря на то, что 
Интернет предлагает много преимуществ, дети ежедневно подвергаются риску. Что это за риски? И как защитить детей так, чтобы просмотр интернета 
происходил в безопасных условиях и без серьезных последствий?

Хотя многие риски, с которыми можно столкнуться в киберпространстве, существуют и в «физическом мире», интерактивная природа Интернета - особенно 
когда дети знают, больше об Интернете, чем родители, учителя, библиотекари и другие специалисты, которые работают с ними, усложняет задачу защиты 
онлайн-среды. Именно по этой причине родителям, учителям и всем, кто общается с детьми, необходимо обучать себя, чтобы обеспечить обучение 
детей/информирование об условиях безопасности в онлайн-среде, а именно:

1. Защита персональных данных - в социальных сетях не обязательно заполнять информацию в описании профиля относительно домашнего адреса, 
название/номер старшей школы, в которой учится ребенок, личный и телефонный номер друзей (мобильный, стационарный).

2. Использование приложений в соответствии с возрастом - каждый ребенок должен использовать приложения в соответствии со своим возрастом, и 
общение будет происходить только с людьми того же возраста родители/учителя контролируя этот процесс.

3. Добавление в список друзей только близких друзей (ровесников) и родственников - в социальных сетях, таких как: Facebook, Одноклассники, Instagram 
и т. д. Дети не должны добавлять людей, которых они не знают в реальной жизни, за исключением одноклассников, близких друзей или родственников.

4. НЕТ!!! реальным встречьям с людьми, которых они встретили в виртуальной среде - дети, часто надеющиеся завести новых друзей, убеждены
     люди, которых они встретили в виртуальной среде, чтобы пойти поиграть, выпить сок, мороженое и т. д.
5. Если они встретили человека того же возраста, было бы хорошо, чтобы сопровождать к месту, где они решили встретиться и не отставать их в 

одиночестве в течение более длительного периода. В то же время было бы хорошо контролировать их дистанционно, чтобы у вас была гарантия, 
что, когда они выполняют различные действия вместе, никакие посторонние люди не будут вмешиваться.

 

г) Рекомендации по безопасности детей в интернет-среде
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Часто дети не получают никаких указаний о том, как вести себя в онлайн-среде. Большинство учителей информатики выразили обеспокоенность связи с 
риском, влияющим на психическое развитие детей, которые свободно посещают порнографические сайты и сайты, рекламирующие ксенофобное 
поведения и взглядов, принадлежности к определенным сектам или онлайн-игр, которые развивают агрессию и жестокость у детей. словам большинства 
опрошенных учителей информатики, эту проблему можно решить, хотя бы временно или частично, установив специальные фильтры на компьютер с 
доступом в Интернет. Эти фильтры могут прятать от детей некоторые провокационные страницы или могут исключать определенные слова из поисковых 
систем для получения информации. Специалисты рекомендуют родителям установить этих фильтров на персональный компьютер семьи, откуда ребенок 
заходят в Интернет.

По мнению учителей, необходимо работать с родителями детей, которые могут начать с простой информации об интернет-рисках, которые подпитывают 
детей, до начального обучения родителей контролю онлайн-активности детей, в том числе путем установки специальных программ-фильтров. По мнению 
специалистов, родители чувствуют себя некомпетентными перед компьютером, потому что у них не было возможности его изучить, не говоря уже об 
установке на компьютер специальных программ.

 

Аспекты онлайн-безопасности также включают мониторинг онлайн-игр, которые в последние годы стали настоящим хобби для многих детей. 
Большинство специалистов опрошенные отметили, что родители должны следить за играми, которые часто лишают детей их свободного времени. По 
их мнению, родители должны развивать у своих детей интерес к играм, которые развивают логику, в отличие от тех, которые связаны с враждебными и 
жестокими сценами. Эксперты считают, что пока не будет принято решение включить или не включать в школьную программу тему безопасности в 
Интернете, эти вопросы должны обсуждаться, по крайней мере, в классе с детьми, на родительских собраниях. Некоторые специалисты предложили 
прояснить вопрос безопасности в Интернете на факультативных занятиях с детьми. Говоря об участии учителей информатики в предотвращении 
онлайн-рисков для детей, некоторые специалисты предпочли специализированную подготовку учителей на курсах профессионального обучения, а 
также студентов тех факультетов, которые вскоре станут учителями.

Несколько экспертов указали, что учителя ИТ, особенно в сельской местности, к сожалению, не обсуждают проблему безопасности детей в Интернете. 
Правда, что школьная программа также не предусматривает этого, поскольку в настоящее время сосредоточена на изучении программы на языке 
Паскаль. Учителя в столице и крупных городах, похоже, наиболее осведомлены о необходимости организации дискуссий с детьми о безопасности в 
Интернете. По их мнению, родители должны как можно ближе общаться со своими детьми, чтобы у детей не было секретов от своих родителей. 

д)    Важность саморегулирования со стороны родителей, законных представителей, 
администраторов дошкольных, школьных учреждений доступа в Интернет для 
предотвращения или ограничение негативного воздействия на детей и способы 
само регуляции доступа в Интернет для предотвращения или ограничения 
негативного воздействия на детей
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В настоящее время Moldtelecom предлагает своим клиентам услугу «Safe Web», которая предлагает детям безопасный просмотр интернета с любого устройства. 
Преимущества этой услуге является:
1. Защита детей от веб-страниц с неприемлемым содержанием;
2. Обеспечение доступа только к защищенным страницам на любом устройстве;
3. Используя эту услугу, больше нет необходимости выполнять какие-либо дополнительные настройки устройства - ребенок будет иметь доступ    
только к защищенным интернет-страницам.

е) Инструменты, доступные для саморегулирующегося доступа в Интернет

Если дети / подростки подвергаются насилию в Интернете, они могут сообщить об этом на веб-сайте: www.siguronline.md или позвонив по номеру 112.

В то же время, если человек, подвергшийся насилию, психологически не готов сообщить о нарушении, но нуждается в помощи в ситуации, когда он не 
чувствует себя в безопасности в Интернете, в таком случае можно обратиться к онлайн-консультанту на платформе www.siguronline.md, обсуждение 
будет безопасным и бесплатным. Диалог со взрослым надежным человеком также очень полезен. Этот человек может быть родителем, коллегой, 
соседом или учителем. Также в разделе «Информация и консультации» на сайте www.siguronline.md, мы можем узнать, как быть в безопасности в 
Интернете.

ж) Учреждения, где можно сообщить онлайн злоупотребления и незаконный 
контент 
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Мониторинг использование 
мобильного/компьютера 
и интернета



В условиях все более хаотичного, технологичного мира безопасность детей стала главным приоритетом. Очень легко почувствовать, что он "выходит из-под 
контроля", когда Вы видите, что он больше не общается с членами семьи, друзьями, родственниками, и весь день он пристально смотрит на смартфон или 
ноутбук. Однако современные технологии также могут быть использованы в интересах родителей. Есть несколько способов контролировать контент, который 
дети просматривают в Интернете. Самый простой, проверять историю браузера. К сожалению, это работает не во всех случаях, потому что большинство детей 
хорошо знакомы с методом и, как только они получили доступ к сайт с неподходящим по возрасту контентом, они удаляют историю. Будь то сайты, которые они 
посещают, приложения, которые они устанавливают, или игры в которых они играют, пока эти задачи выполняются на ПК с Windows, вы можете получить отчет 
по ним. Самое интересное, что это услуга Microsoft предоставляется бесплатно, хотя продвигается не очень интенсивно и не является наиболее интуитивно 
понятным для настройки. Предложенный гигантом от Microsoft называется «Windows Live Safety» и включает в себя две очень важные вещи: создание учетной 
записи Microsoft, которую вы будете использовать для доступа к отчетам и установки пакетов приложений Windows Live на веб-сайте. Инструкции по установке 
и использованию услуги можно найти в интернете.

11

Если история вашего браузера была удалена, и вы не можете отслеживать сайты, на которые заходил ваш ребенок, вы должны знать, что все приложения имеют 
механизмы для защиты вашего компьютера от вирусов, а также для отправки отчетов на ваш адрес электронной почты на сайтах, которые посещал ваш ребенок. 
Большим недостатком некоторых антивирусных приложений и, вероятно, единственным, является то, что только демоверсия может использоваться бесплатно, 
в течение определенного периода времени, позже установка преложения данного типа возможно только при годовой подписке, которая не бесплатно. 

a) Возможность просмотра списка посещенных детьми сайтов, используемых 
приложений, активность в приложениях, коммуникациях и т. д.

б) Возможность получать по электронной почте периодические отчеты о 
деятельности детей на мобильном телефоне/компьютере
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Механизмы выбора
детьми содержания
в Интернете
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a) Чтобы получить возможность выбирать контент, который им полезен

По словам детей, участвующих в различных фокус-группах и отчетах информационных семинаров, взросление и наличие отдельной комнаты 
определяют снижение ограничений, накладываемых родителями на время доступа в интернет. Таким образом, Интернет и компьютер в значительной 
степени заменили внешкольные занятия, которыми они занимались ранее (музыка, спорт, танцы и т. д.). В наиболее распространенных случаях дети 
говорят родителям, что они пользуются Интернетом, чтобы подготовить домашнюю работу по различным школьным предметам. В действительности, 
однако, дети чаще всего используют Интернет для навигации в социальных сетях, доступа онлайн-игр или порнографии. Большинство учителей 
солидарны с идеей укрепления усилий учителей и родителей, чтобы ребенок, независимо от того, где есть доступ к Интернету, использовал 
веб-ресурсы только для своей выгоды, будучи в полной безопасности.

В этом смысле, чтобы обеспечить преимущества, которые Интернет предлагает для развития детей, их онлайн-активность требует контроля со стороны 
взрослых - в первую очередь родители. Для того, чтобы они могли безопасно пользоваться Интернетом, родители должны сотрудничать с 
представителями государственного сектора и в частном порядке объединение усилий, включая использование компьютерных программ, которые 
смогли бы облегчить родительский контроль за поведением своих детей в Интернете.
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Есть несколько правил, чтобы обеспечить безопасность детей при работе в Интернете самостоятельно:

• Обновляйте свои антивирусные и защитные решения по мере необходимости - подавляющее большинство антивирусных программ предоставляют 
своим пользователям полезные функции в качестве родительского контроля, предоставляя различные фильтры, которые позволяют блокировать 
сайты с неподходящим по возрасту контентом.

• Будьте внимательны и следите за интернет - соединением ваших детей: установите пароль доступа и разрешайте детям пользоваться интернетом 
только тогда, когда у вас есть

   возможность периодически проверять их онлайн активность. Установите четкие правила использования компьютеров.
• Обучите детей основным правилам конфиденциальности в Интернете: они никогда не должны предоставлять незнакомым лицам личные данные и 

другие данные из Интернета и социальных сетей.
• Контролируете веб-камеру, потому что она может легко управляться преступниками и незнакомцами.
• По возможности выключайте или отключайте веб-камеру, когда она не используется. Существуют приложения, которые могут получить доступ к 

веб-камере без вашего ведома. Убедитесь, что устройство выключено, когда оно должно быть. Пусть дети используют веб-камеру только для 
разрешенных разговоров: со знакомыми или семьей. 

• Мониторинг архива страниц, доступных из веб-браузера; если вы найдете удаленную историю, самое время поговорить с ребенком.
• В Facebook, если ваш ребенок делится информацией профиля с кем-либо или друзьями друзей, вы теряете контроль над тем, кто имеет свободный 

доступ к этой информации или фотографиям. Если кто-то использует приложения Facebook и безрассуден, то он может поделиться своими личными 
данными с кем-либо в мире. Именно по этой причине было бы хорошо поговорить с ребенком и убедить его отказаться от идеи создания учетной 
записи на социальные сети с раннего возраста.

б) Научиться защищать себя от контента, который считается вредным
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Родительский контроль
для устройств
Apple
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Используйте родительский контроль на вашем iPhone, iPad
или iPod touch вашего ребенка

С содержанием Screen Time и ограничениями конфиденциальности вы можете блокировать или ограничивать 
определенные приложения и функции на детское устройство. Вы также можете ограничить настройки на вашем 
iPhone, iPad или устройстве iPod touch для явного контента, покупок, загрузок и конфиденциальности.

Установите контент и ограничения конфиденциальности

1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Время экрана».
2. Нажмите «Продолжить», затем выберите «Это мой iPhone» или «Это iPhone моего ребенка».

• Если вы являетесь родителем или опекуном устройства и хотите предотвратить изменение личных настроек с 
помощью другого члена семьи, нажмите «Использовать экранный пароль», чтобы создать пароль. Затем 
введите снова код доступа для подтверждения.
•  Если вы настраиваете время экрана на устройстве вашего ребенка, следуйте сообщениям, пока не дойдете до 
"родительский доступ» и введите код доступа. Введите код доступа еще раз для подтверждения.

3. Нажмите «Контент и ограничения конфиденциальности». При появлении запроса введите свой пароль, затем 
включите параметр «Контент и конфиденциальность».

Узнайте больше об использовании службы «Время экрана».
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Ограничьте покупки в iTunes и App Store

Вы также можете запретить вашему ребенку устанавливать или удалять приложения, делать покупки из 
приложений и другие. Чтобы предотвратить загрузку или покупку из iTunes и App Store:
1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Время экрана».
2. Нажмите «Контент и ограничения конфиденциальности». При появлении запроса введите свой пароль.
3. Нажмите на покупки в iTunes и App Store.
4. Выберите конфигурацию и установите «Не разрешать».

Вы также можете изменить настройки пароля для дополнительных покупок в iTunes и Магазин приложений или 
Книжный магазин. Выполните шаги 1-3, затем выберите «Всегда запрашивать» или «Не запрашивать».
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Разрешите ограничение приложений и интегрированных функций

Вы можете ограничить использование встроенных приложений или функций. Если вы отключаете приложение или функцию, она не удаляется, а только 
временно скрывается на главном экране. Например, если вы выключите Mail, он не появится на главном экране, пока вы не включите его снова.
Чтобы изменить разрешенные приложения:
1. Перейдите в «Настройки> Screen Time».
2. Нажмите «Содержание и ограничения конфиденциальности».
3. Введите код доступа к экрану.
4. Нажмите «Разрешенные приложения».
5. Выберите приложения, которые вы хотите разрешить.

Ограничьте явный контент и рейтинги контента.

Вы можете ограничить воспроизведение музыки с явным контентом, фильмами или телешоу с определенными рейтингами. Приложения также имеют 
рейтинги, которые можно настроить с помощью ограничений содержимого.
Чтобы ограничить явный контент и оценки контента:
1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Screen Time».
2. Нажмите «Содержимое и ограничения конфиденциальности», затем «Ограничения содержимого».
3. Выберите нужные параметры для каждой функции или конфигурации в разделе «Разрешенное содержимое в магазине».



Ограничьте ваш веб-поиск с Siri

Чтобы ограничить характеристики Siri: 
1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Screen Time».
2. Нажмите «Ограничения на контент и конфиденциальность», затем «Ограничения на контент».
3. Прокрутите вниз до Siri, затем выберите настройки.

Вы можете ограничить следующие характеристики Siri:

• Содержание веб-поиска: запрещает Siri выполнять поиск в Интернете, когда вы задаете вопрос.
• Явный язык: не позволяет Siri отображать явный язык.

Типы контента, которые вы можете ограничить:
• Рейтинги для: выберите страну или регион в разделе «Рейтинги», чтобы автоматически применять соответствующие рейтинги контента для этого 

региона.
• Музыка, подкасты, новости: Запрещает воспроизведение музыки, музыкальные клипы, подкасты и новости с явным содержанием
• Музыка профили и записи: Предотвращение распространения аудио контента который вы слушаете с друзьями
• Фильмы: предотвращает просмотр фильмов с определенным рейтингом.
• ТВ-шоу: предотвращает просмотр ТВ-шоу с определенным рейтингом
• Книги: предотвращает контент с конкретными рейтингами
• Приложения: предотвращает выполнение приложений с конкретными рейтингами

19
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Чтобы ограничить Game Center:
1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Screen Time».
2. Нажмите «Ограничения контента и конфиденциальность», затем «Ограничения контента».
3. Прокрутите вниз до Game Center, затем выберите настройки.

Чтобы ограничить следующие характеристики Game Center:
• Многопользовательские игры: предотвращает возможность играть в многопользовательские игры
• Добавление друзей: предотвращает добавление друзей в Game Center
• Запись с экрана: предотвращает захват экрана и звука.

iOS может автоматически фильтровать контент веб-сайтов, чтобы ограничить доступ к контенту для взрослых в Safari и 
приложениях на вашем устройстве. Вы также можете добавить определенные веб-сайты в список разрешенных или 
заблокированных сайтов или ограничить доступ только на утвержденных сайтах. Следуй этим шагам:
1. Перейдите в «Настройки»> «Screen Time»
2. Нажмите «Ограничения содержимого и конфиденциальности» и введите код доступа для Screen Time.
3. Нажмите «Ограничения содержимого», затем «Веб-содержимое».
4. Выберите «Неограниченный доступ», ограничьте веб-сайты для взрослых или только разрешенные веб-сайты.
В зависимости от разрешенного вам доступа, возможно вам нужно будет добавить информацию, например, веб-сайт, 
который вы хотите ограничить.

Ограничьте Game Center

Ограничьте веб-контент
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Разрешить изменение настроек конфиденциальности

Настройки конфиденциальности на вашем устройстве дают вам контроль над приложениями, которые имеют доступ к информации, хранящейся на вашем 
устройстве, или аппаратных особенностей. Например, вы можете разрешить приложению социальной сети запрашивать доступ к использованию камеры, что 
позволяет снимать и загружать фотографии.

Чтобы разрешить изменение настроек конфиденциальности:
1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Screen Time».
2. Нажмите «Содержание и ограничения конфиденциальности». При появлении запроса введите свой пароль.
3. Нажмите «Конфиденциальность», затем выберите настройки, которые вы хотите ограничить.

Вот что вы можете ограничить:
• Службы определения местоположения: блокирует настройки, позволяющие приложениям и веб-сайтам использовать местоположение
• Контакты: предотвращает доступ приложений к вашим контактам.
• Календарь: предотвращает доступ приложений к вашему календарю.
• Напоминания: предотвращает доступ приложений к вашим напоминаниям.
• Фотографии: запретить приложениям запрашивать доступ к вашим фотографиям.
• Совместное использование Bluetooth: предотвращение обмена данными между устройствами и приложениями через Bluetooth.
• Поделиться своим местоположением: заблокировать настройки обмена местоположением в сообщениях и найти друзей
• Микрофон: предотвращает доступ приложений к вашему микрофону.
• Распознавание голоса: предотвращает доступ приложений к Функции Распознавания голоса или диктовки
• Реклама: предотвращает изменение настроек рекламы.
• Мультимедиа и Apple Music. Предотвращение доступа приложений к вашим фотографиям, видео или музыкальной библиотеке.
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Разрешить изменения других конфигураций и функций

Вы можете изменить другие настройки и функции так же, как вы можете разрешить изменение конфиденциальности.
1. Перейдите в «Настройки» и нажмите «Screen Time».
2. Нажмите «Содержание и ограничения конфиденциальности». При появлении запроса введите свой пароль.
3. В разделе «Разрешить изменения» выберите функции или настройки, для которых вы хотите разрешить изменения, и выберите «Разрешить» или 
«Не разрешать».

Ниже приведены некоторые функции и конфигурации, для которых вы можете разрешить изменения:
• Изменения кода доступа. Запретите изменение кода доступа.
• Изменение учетной записи: предотвращает изменение настроек учетной записи и пароля.
• Изменения сотовых данных: предотвращает изменения настроек сотовых данных.
• Ограничение громкости: предотвращает изменение настроек безопасного прослушивания.
• Не беспокоить во время вождения: предотвращает изменение опции «Не беспокоить во время вождения»
• Поставщик ТВ: предотвращает изменение настроек поставщика ТВ. Фоновые действия приложения: Предотвращает изменение опции, чтобы 

разрешить выполнение.
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Лучшие приложения родительского контроля
для устройств Android
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Kids Place

«Kids Place» - это бесплатное приложение для родительского контроля Android, которое ограничивает использование детьми 
своих телефонов. Он имеет пользовательские режимы (такие как блокировка для малышей) и поддерживает несколько 
пользовательских профилей. С его помощью вы можете заблокировать определенные веб-сайты, приложения или любой 
другой тип нежелательного контента. Вы также можете контролировать звонки и сообщения с ним. Приложение получило 
положительные отзывы от своих пользователей. Более миллиона загрузок из Google Play, клиенты называют приложение 
чем-то «революционным», которое контролирует деятельность ребенка.

Рейтинг пользователей: 3.9 / 5
Совместимость: в зависимости от устройства.

Экран времени родительского контроля

Как следует из названия, это еще одно популярное бесплатное приложение для родительского контроля, которое может 
работать на Android без каких-либо хлопот. Благодаря этому вы можете легко контролировать время, которое дети 
проводят на устройстве. Он также имеет инструмент блокировки приложений, который может ограничивать тип контента, 
доступного для детей.
С более чем 500 000 загрузок это одно из наиболее широко используемых приложений родительского контроля на 
Google Play. Один из пользователей отметил: «Мои дети ненавидят это приложение, и это мне нравится. Теперь у меня есть 
контроль над их устройствами ».

Рейтинг пользователя: 4.0 / 5
Совместимость: Android 4.1 и выше
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Kids Zone

Если ваши дети часто получают доступ к вашему телефону, вы можете легко ограничить использование 
вашего устройства с этим удивительным приложением. Создайте им отдельные профили, чтобы они могли 
ограниченно использовать этот бесплатный родительский контроль Android. Если вы делитесь своим 
устройством с малышами, то это одно из лучших приложений для вас. Хотя, если у ваших детей есть отдельное 
устройство, вы можете рассмотреть другие приложения для контроля их деятельности.
Приложение имеет много положительных отзывов в Google Play, некоторые пользователи называют его 
«самое хорошее бесплатное приложение для родительского контроля, для Android ». На данный момент его 
скачали более 100 000 раз.

Рейтинг пользователей: 4.1 / 5
Совместимость: Android 4.1 и выше



Родительский контроль Kuukla

«KuuKla» - еще одно бесплатное приложение для родительского контроля для Android. Вы можете легко 
ограничить использование устройства детьми, установив ПИН-ы. Кроме того, с помощью управления временем 
вы можете следить за своим временем на экране. С помощью этого приложения вручную выберите контент, 
который вы хотите, чтобы ваши дети использовали в течение отведенного времени.
Приложение достаточно эффективно для планирования времени. Хотя отсутствие пользовательских опций 
может сделать это приложение довольно раздражающим для родителей. Пользователи оценили приложение 
как «простое приложение с хорошей концепцией».

Рейтинг пользователя: 3.5 / 5
Совместимость: Android 4.0.3 и выше
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Совет родительского контроля

Это одно из самых эффективных бесплатных приложений родительского контроля для Android, которое обладает 
множеством расширенных функций. Он имеет такие функции, как: установка временных ограничений, ограничение 
приложений, блокировка контента, мониторинг звонков и сообщений и т. Д. Приложение поставляется с бесплатной 
пробной версией, но для различных расширенных функций, которые оно может предложить, необходимо приобрести 
премиум-аккаунт (12 $ в год).
Родители любят это приложение. Один из пользователей оценил его как «очень впечатляющий», в котором много 
говорится о типе встроенных функций, которые входят в приложение. Он также поставляется с различными 
приобретениями в приложении и используется почти 150 пользователями.

Рейтинг пользователя: 3.3 / 5
Совместимость: Android 4.0.3 и выше

27



Время для семьи

Это обязательное приложение для каждого родителя. Благодаря этому вы можете быть уверены, что члены 
семьи не будут подвергаться киберзапугиванию или любому другому виду неприемлемого контента. Приложение 
особенно полезно для родителей, у которых есть подростки. Благодаря функции отслеживания местоположения 
вы всегда можете следить за своими детьми.
Он также имеет много других функций, таких как блокировка приложения отслеживания SMS, контроль доступа, 
SOS оповещения и пикапы и т. Д. Это одно из лучших бесплатных приложений родительского контроля для An-
droid. Его уже используют более 50-100 000 родителей, которые говорят, что это «великолепное», 
«удивительное» и «изменяющее жизнь» приложение.

Рейтинг пользователей: 3.9 / 5
Совместимость: Android 4.0.3 и выше
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Shell Kid 

Shell Kid дает вам возможность настроить способ использования устройства. Приложение создаст лаунчер 
отдельно для ваших детей, что позволяет им без проблем использовать свое устройство Android в 
образовательных и развлекательных целях. Приложение создаст отдельный пусковой механизм для ваших 
детей, что позволит им без проблем использовать свое Android-устройство в образовательных и 
развлекательных целях. Он оснащен несколькими функциями, будучи одним из лучших бесплатных 
приложений управления Родительского контроля для Android Face.
Это удивительное приложение используется более 100 000 родителей по всему миру, что позволяет их детям 
правильно использовать устройство. Это приложение свободно доступно, но также имеет профессиональную 
версию.

Рейтинг пользователей: 4.2 / 5
Совместимость: Android 2.3 и выше
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Pumpic

Pumpic - широко используемое программное обеспечение для родительского контроля. Недавно было запущено 
приложение родительского контроля для Android, которое бесплатно доступно в Google Play. Как и настольная 
версия, она обладает широким спектром функций, таких как журналы отслеживания вызовов, сообщения, 
история просмотров, доступ к приложениям, отслеживание местоположения, фильтрация контента, удаленный 
доступ и многое другое.
Если у вас есть подросток или несовершеннолетний, использующий собственное устройство Android, вы можете 
полностью контролировать его с телефона с помощью этого приложения.

Рейтинг пользователей: 1.8 / 5
Совместимость: Android 4.1 и выше
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Sost 
Родительский контроль
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Вы иногда чувствуете, что приняли неверное решение как родитель? Часто случалось так, что когда вы давали своему ребенку смартфон или компьютер, 
вы сожалели об этом. Вот лучшие инструменты программного обеспечения для родительского контроля для Windows и Mac

Часть 1: MSPY

MSPY - это родительское программное обеспечение, которое работает с Mac OS и Windows. С некоторыми удивительными функциями этот инструмент 
полезен, когда дело доходит до мониторинг и контроль вашего ребенка.

Ключевые особенности:
• Keylogger - эта функция позволяет вам знать все, что посетил 

ваш ребенок.
• Активность пользователя - это позволяет вам быть в курсе 

действий, которые выполнялись на вашем компьютере, пока он 
был использован.

За:
• Совместим с операционными системами Mac и Windows
• Удобная политика возврата
• 24/7 поддержка
• Подробный отчет о деятельности

Против:
• Это не бесплатно.
• Это инструмент мониторинга и не все контролирует.



Часть 2: Родительский контроль Mac Панель

Панель родительского контроля на Mac помогает отслеживать приложения для конкретного пользователя. Это может быть отличным инструментом, 
если вы пользователь Mac, для контроля ваших детей и ограничения доступа к нежелательному контенту. Вы можете настроить фильтры содержимого, 
а также ограничить транзакции электронной почты и сообщений iChat.
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Ключевые особенности:
• Укажите приложении к которым должен получить доступ пользователь.
• Ограничение доступа к веб-сайтам для взрослых и нежелательному контенту. Вы можете 
настроить этот фильтр, указав веб-сайты.
• Ограничивать электронную почту и сообщения iChat - запрещает детям отправлять или получать 
электронные письма и сообщения iChat. Вы можете указать людей и добавить их в утвержденный 
список для отправки / получения сообщений и сообщений iChat от этого человека.
• Сроки - это позволяет вам устанавливать временные ограничения в течение недели и выходных
• Предоставляет журнал активности и отчеты
Цена: бесплатно

За:
• Позволяет указать ограничения по времени в течение недели и в выходные дни.
• Ограничивает нежелательный контент и позволяет настраивать фильтры для доступа к 

определенным сайтам.
• Ограничения на использование определенных приложений.
• Ограничения на входящую и исходящую почту и сообщении iChat, наряду с настройкой 

утвержденного списка контактов.

Против:
• Работает только на устройствах Mac.
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Часть 3: McAfee Safe Eyes

McAfee Safe Eyes - это инструмент родительского контроля, который работает как на Mac, так и на Windows. Он фильтрует контент из Интернета и может 
быть легко настроен в соответствии с вашими требованиями. Вы можете фильтровать контент по категориям и указывать конкретные сайты для 
блокировки. Safe Eyes также позволяет онлайн-фильтрацию видео и ограничение использования социальных сетей.

Ключевые особенности:
• Позволяет блокировать сайты по категориям, в соответствии с вашими 

предпочтениями.
• Управление сроками - помогает устанавливать ограничения по времени 

для использования интернета
• Фильтрация онлайн-видео
• Блокировка доступа к социальным сетям
• Монитор обмена мгновенными сообщениями
• Блокировка игровых и онлайн игровых сайтов
• Отчеты и мониторинг - получение предупреждений и доступ в режиме 

реального времени к отчетам и журналам активности.
Цена: 49,95 $

За:
• Работает с Windows и Mac
•  Позволяет устанавливать ограничения по времени и фильтровать контент
• Позволяет мгновенный мониторинг сообщений разговора
• Предоставляет бесплатную информационную поддержку
• полезная техническая поддержка

Против:
• Дорогой и ограниченный пробный период.
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Часть 4. Контент барьер

Контент-барьер - это программа родительского контроля для Mac OS X. Барьер предназначен для фильтрации и блокировки контента в Интернете, 
такого как сайты для взрослых и другой нежелательный контент. Он блокирует приложения, чаты и электронную почту и предоставляет подробный отчет 
о деятельности вашего ребенка. Это программное обеспечение также работает с несколькими пользователями одновременно.

Ключевые особенности:
• Блокировка оскорбительного контента из Интернета
• Простой в использовании интерфейс
• Блокировка сайтов
• Блокировать неподходящие электронные письма, чаты и приложения
• Ограничение доступа в Интернете
• Предоставляет подробный отчет о деятельности
Цена: 49,99 $

За:
• Предоставляет подробный отчет о деятельности
• Предоставляет бесплатную пробную версию
• Улучшенные настройки антифишинга для обеспечения конфиденциальности

Против:
• Это не бесплатно, имеет ограниченный пробный период
• Программное обеспечение работает только на Mac
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Часть 5: Родительский фильтр Witigo

Witigo - это система родительской фильтрации на устройствах Windows, Mac OS, Linux и Android. Это программное обеспечение для нтернет-фильтрации 
в реальном времени, которое блокирует до 27 категорий, включая непристойный контент, онлайн-игры, насилие и т.д.

Ключевые особенности:
• Фильтры на основе категорий - фильтры интернет-контента, разделенные на 
несколько категорий.
• Пользовательские фильтры - позволяет настраивать фильтры и блокировать 
указанные веб-сайты.
• Ограничение по времени программирования, для ограничения использования 
интернета
• Предоставляет отчеты об активности и управляет действиями, которые 
помогают блокировать контентные приложения.
• Распознавание контента в режиме реального времени.
Цена:
• 49,99 $ для Windows
• 29,99 $ для Mac OS
• 29,99 $ для Linux
• $ 12,99 для Android

За:
• Предоставляет бесплатную информационную поддержку
• Доступно для Windows, Mac OS, Linux и Android
• Простой интерфейс. Легко использовать.

Против:
• Это программное обеспечение не является бесплатным.
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Часть 6: WebWatcher

WebWatcher - это онлайн-программа для мониторинга активности детей, которую можно использовать как для Windows, так и для Mac OS. С помощью 
этого программного обеспечения вы можете отслеживать несколько устройств, в которых, после установки, оно непрерывно работает в фоновом 
режиме и отправляет информацию в защищенную сетевую учетную запись. Это работает с Windows 10, Windows 8 и 8.1, Windows 7 / Vista и XP. В Mac OS 
работает 10,22 Sierra, 10,21 EI Captain, 10,20 Yosemite, 10,9 Mavericks и 10,8 Mountain Lion.

Ключевые особенности:
• Работает конфиденциально - это программное обеспечение работает на 
фоне целевого устройства, не вводя уведомление
• Программное обеспечение отправляет информацию в онлайн-аккаунт, 
помогая контролировать из любого места
• Постоянная тревога
• История Web Monitor, мгновенные сообщения и электронные письма
• Блокировка программ и приложений
Цена:
• 99,99 $ для Mac
• 99,99 $ для Windows

За:
• Работает с Mac и Windows
• Предоставляет отчеты о мониторинге активности
• Работает незаметно
• 24/7 поддержка

Против:
• Дорогой
• Не зависит от браузера
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Часть 7: Net Nanny

Средство родительского контроля «Nanny» работает с Mac OS и Windows, предлагая варианты интернет-фильтрации для управления расписанием и 
лимитами.

Ключевые особенности:
• Порнография Блок - Это помогает блокировать порнографию
• Отчетность - эта функция предоставляет журнал действий
• Удаленное управление помогает с удаленным мониторингом и контролем
Цена: 39,99 $

За:
• Эта программа работает с Mac и Windows
• Эта программа позволяет блокировать оскорбительные выражения
• Удаленное управление

Против:
• Это не бесплатно
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Часть 8: Norton Family Premier

Ключевые особенности:
• Подробная отчетность - предоставляет историю всех действий 
ребенка в интернете.
• Этот инструмент позволяет отслеживать в каком месте 
находится ребенок.
• Контроль времени - это помогает ограничить количество время, 
которое ребенок может потратить на навигацию по устройству. 
Вы можете установить ограничения по времени.
• Видеонаблюдение - эта функция позволяет просматривать 
онлайн-видео, которые смотрел ваш ребенок.
• Еженедельные и ежемесячные отчеты, отправленные на вашу 
электронную почту о деятельности ребенка в Интернете.
Цена: 50 $ в год.

За:
• Нет ограничений на количество устройств.
• Мониторинг местоположения с помощью мобильных устройств.

Против:
• Работает только с Windows и не поддерживает Mac.
• Ограничено с точки зрения отслеживания в социальных сетях.
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Часть 9: Безопасность Windows Family
Программное обеспечение Windows Family Safety - это простой и безопасный инструмент родительского контроля, разработанный Microsost, который 
используется чтобы держать ребенка подальше от нежелательного контента на онлайн-платформах. Он предлагает большую гибкость и ограничения 
доступа в интернете. Это абсолютно бесплатно, и как только вы пройдете этап регистрации, вы можете легко установить уровень фильтрации, который 
зависит от содержимого, которое вы хотите ограничить. Вы можете настроить фильтры и добавить определенные сайты, которые вы хотите, чтобы ваш 
ребенок посещал. Безопасность Windows Family доступна для Windows XP, Windows Vista и может использоваться на ПК с Windows, Xbox, а также на 
мобильных устройствах.

Ключевые особенности:
• Установка ограничения по времени - позволяет установить ограничения по 

времени для серфинга в интернете вашего ребенка.
• Журнал активности - позволяет проверять действия вашего ребенка и в то же 

время блокирует любое приложение, определенные игры или веб-сайты с 
неприемлемым содержанием.

• Всегда знайте, где находится ваш ребенок.
• Предлагает возможность контролировать информацию, которой можно делиться 

с людьми, в онлайн-среде.
Цена: бесплатно

За:
• Обеспечивает множество механизмов мониторинга детей в онлайн-среде.
• Предоставляет регулярные отчеты о деятельности ребенка в Интернете.
• Предоставляет возможность определить местонахождение телефона.

Против:
• Не поддерживается на мобильных или настольных платформах.
• Каждый должен иметь учетную запись электронной почты, даже для детей 
младшего возраста.
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Часть 10: Родительский контроль Qustodio

Родительский контроль Qustodio предлагает один из самых простых способов контролировать вашего ребенка, в Интернет-сети. Он совместим как с 
Mac OS X, так и с ОС Windows и контролирует активность компьютера вашего ребенка.

Ключевые особенности:
• Предлагает возможность фильтровать интернет-контент, блокировать 
порнографические материалы и нежелательный контент.
• Устанавливает ограничения по времени для игр и приложений.
• Ограничивает время, затрачиваемое на социальные сети, такие как Facebook, 
Instagram, Whatspp и т. д.
• Отслеживание местоположения - вы можете отслеживать местоположение 
вашего ребенка.
• Отслеживание SMS и звонков - предлагает возможность блокировать SMS и 
звонки от нежелательных людей.
Цена: 44,95 $ в год

За:
• Работает с Mac OS и Windows OS
• Применим одновременно для нескольких устройств
• Отслеживает местонахождение вашего ребенка.

Против:
• Это не бесплатное программное обеспечение
• Некоторые расширенные функции доступны только в премиум-версии.



Мы уверены, что, ознакомившись с этими приложениями родительского контроля, вы сможете создать безопасное виртуальное пространство для своих 
детей. В этом руководстве мы представили одни из лучших приложений, которые могут помочь вам контролировать устройство вашего ребенка. Выберите 
лучшее, по вашему мнению, приложение Родительского Контроля и сделайте важный шаг, чтобы стать ответственным родителем.
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