
Приложения  

для родительского контроля 
Если ваш ребенок только начинает пользоваться вашим семейным 
планшетом или у вашего подростка появился новый смартфон, вам 
необходимо ознакомиться с широким спектром приложений и программ, как 
бесплатных, так и платных, которые вы можете использовать для 
мониторинга или ограничения их мобильной активности. В наше время 
постоянно появляются всё новые и новые социальные сети, поэтому с 
самого раннего возраста обучайте своих детей вопросам безопасности в 
социальных сетях, что можно и что нельзя. 

Как отследить местонахождение детей с помощью 

iPhone 

Если ваши дети носят повсюду с собой iPhone, куда бы они ни пошли, вы 
можете легко отследить их место положения, используя некоторые 
функции, встроенные в их устройство от Apple. 
Чтобы отследить местонахождение вашего ребенка с помощью функции 
«Семейный обмен», выполните следующие действия. 

 На телефоне вашего ребенка перейдите в Настройки; 
 Нажмите Расположение; 
 Нажмите Поделиться своим местоположением. 

Как отслеживать время работы экрана 

Для того, чтобы следить за временем использования экрана на 
телефоне вашего ребенка, вам потребуется доступ к его устройству. 
Выполните следующие шаги: 

 На телефоне вашего ребенка перейдите в Настройки; 
 Нажмите Включить время экрана; 
 Нажмите Установить как родитель. 

Согласно iPhoneFAQ , «вы также можете настроить время активности 
экрана с помощью функции« Общий доступ семье », чтобы получать 
еженедельные отчеты и устанавливать ограничения с основного 
устройства-организатора семьи». 
Так же, существует множество приложений, которые помогут вам 
отслеживать все, начиная от общения в социальных сетях, до оповещения 
о том, ускоряется ли он во время поездки. 

Вот 10 лучших приложений для родителей, чтобы контролировать 
использование телефона вашими детьми 



1. MamaBear 

Это приложение имеет множество полезных функций, включая мониторинг 
социальных сетей, отслеживание местоположения, оповещения и многое 
другое. Мониторинг социальных сетей является одной из самых полезных 
функций. С MamaBear вы можете отслеживать активность в Vkontakte, 
Instagram, Twitter и Facebook. Вы также можете узнать, о признаках 
запугивания, создав определенный список слов. Вы также можете получать 
уведомления, когда ваш ребенок едет с превышением установленной вами 
скорости. 

2. DinnerTime 

Это бесплатное приложение позволяет вам мгновенно блокировать и 
разблокировать Android-устройство вашего ребенка удаленно с вашего 
собственного устройства. Вы можете выбрать один из трех режимов: 

- «Время обеда» - приостанавливает любую активность на срок до двух 
часов; 

- «Перерыв» - приостанавливает любую деятельность на срок до 24 часов; 

- «Время ложиться спать» приостанавливает любую активность, в 
указанное вами время, в то же время позволяя детям получить доступ к их 
будильнику. Бесплатная версия DinnerTime работает на устройствах до 
двух детей, управляемых устройствами до двух родителей. DinnerTime Plus 
($ 3,99) работает на пяти детских устройствах. 

3. Screen Time 

Screen Time стремится позволить детям быть детьми и исследовать мир за 
пределами своих экранов. Screen Time позволяет родителям удаленно 
контролировать количество времени, которое дети проводят на своих 
мобильных устройствах. Позволяет вам устанавливать ежедневные 
ограничения по времени, назначать задания для ваших детей, например, 
домашнюю работу, видеть, какие приложения ваш ребенок использует 
чаще всего, и многое другое. Мгновенная пауза, позволяющая родителям 
мгновенно останавливать устройства своего ребенка. 

4. YouTube Kids 

Ваша главная задача: найти удобные для детей видео на YouTube и 
заблокировать рекламу и ссылки 

YouTube является очевидным источником бесплатных развлечений для 
детей, будь то видео про животных, смешные видео, мультфильмы, но он 
не всегда может оказаться безопасным. Например, взрослая реклама, 
ссылки на «похожие» видео, автоматический переход (возможно, 



содержащие материалы для взрослых). Именно поэтому YouTube 
представил свою версию приложения с содержанием, предназначенным 
только для детей, YouTube Kids. Есть также целый набор родительского 
контроля, так что вы можете адаптировать приложение под ваши 
потребности. Вы можете создавать детские профили, блокировать каналы 
или видео, следить за историей их просмотра, включать или выключать 
поиск, устанавливать таймер, ограничивающий время просмотра и многое 
другое. 

5. Bouncie 

Bouncie - это приложение, связанное с автомобилем, подключенным к OBD 
(Адаптер диагностический Bluetooth), которое предназначено для того, 
чтобы остановить отвлеченное вождение, отправляя вам уведомления в 
режиме реального времени, когда ваш ребенок ведет себя рискованно. 
Например, приложение позволяет узнать, превышает ли ваш ребенок 
установленный вами предел скорости, жестко тормозит, оповещает о своем 
местонахождении во время вождения и при парковке и многое другое. 

6. RespondASAP 

Хотите отправить строгое сообщение, если ваш ребенок постоянно 
игнорирует ваши тексты и телефонные звонки? RespondASAP 
замораживает телефон ребенка, беря на себя экран его смартфона и 
подаёт сигнал тревоги. Это заставляет ребенка перезвонить родителю, 
чтобы разблокировать свой телефон. Это лучше, чем забирать телефон 
вашего ребенка, потому что так он сможет позвонить в экстренную службу 
при необходимости, даже если его телефон заблокирован. 

7. Qustodio 

Программное обеспечение Qustodio доступно для устройств Windows PC, 
Mac, iOS, Android и Kindle и предоставляет обширную панель инструментов, 
которая поможет вам отслеживать активность вашего ребенка в Интернете. 
Бесплатная версия позволяет отслеживать активность вашего ребенка в 
Интернете и в поисковых системах, отслеживать его логины, а также 
настраивать контроль времени. Qustodio Premium также позволяет 
блокировать определенные игры и приложения, отслеживать звонки и текст 
сообщения и многое другое. ($ 44,95 в год для пяти устройств). 

8. Bark 

Bark анализирует всю онлайн-активность ваших детей для того, чтобы 
помочь обнаружить киберзапугивание, принимая во внимание контекст и 
цифровую историю человека для определения истинных угроз. 



9. Net Nanny Family Protect Pass 

Эта система программного обеспечения может быть установлена на 10 
различных устройствах ПК, Mac или Android (не поддерживается Windows 
XP). Программное обеспечение позволяет создавать различные 
профили/учетные записи для каждого из ваших детей и автоматически 
фильтрует веб-контент для каждого пользователя в зависимости от того, 
соответствуют ли они профилю ребенка, подростка или взрослого. Это 
позволяет вам «маскировать» ненормативную лексику на веб страницах, 
что может быть полезно, если, например, вашему ребенку нужно прочитать 
какую-либо статью для школьного задания, но в комментариях 
присутствуют нецензурные слова. 

Вы можете установить допустимое время активности в Интернете для 
каждого ребенка, используя еженедельную сетку, разделенную на 30-
минутные временные блоки, поэтому можно легко запретить доступ в 
Интернет во время домашней работы или перед сном. 

10. Checky 

Посмотрим правде в глаза: подростки в наше время зависимы от своих 
смартфонов. Хотя вы, вероятно, никогда полностью не излечите своего 
ребенка от этой одержимости, вы можете помочь найти ему здоровый 
баланс. Checky - это бесплатное приложение, которое подсчитывает, 
сколько раз в день пользователь проверял свой телефон. Вы сможете 
сравнить статистику за сегодняшний и предыдущие дни использовании 

 

11. Kaspersky SafeKids 
Kaspersky SafeKids - лучшее приложение родительского контроля для 

Android и iOS по версии Роскачества. Полная версия приложения платная, 

но есть и бесплатные возможности, позволяющие блокировать опасный 

контент, контролировать использование приложений, ограничивать время 

их использования и получать советы профессионального психолога. 

Платный контент включает в себя GPS-трекер, контроль уровня заряда 

батареи на телефоне ребенка, настройку расписания использования 

смартфона, отслеживание 

https://www.kaspersky.ru/safe-kids

