
Как установить родительский контроль на Андроид 

Интернет – полезный и одновременно опасный, особенно, если им пользуются дети. Ведь в сети 

можно отыскать не только полезную информацию, но много негативной, вредной и ―не детской‖. Что бы 

защитить своего ребенка от всего этого, воспользуйтесь специальными программами.  

Встроенные функции родительского контроля Андроид 

Система Андроид и встроенные приложения от Гугл не богаты востребованными функциями родительского 

контроля.  На некоторых планшетах с собственными лаунчерами настройки могут располагаться в другом месте и 

разделе, например, в разделе ―Дополнительно‖. 

Для самых маленьких — блокировка в приложении:  

 Функция «Блокировка в приложении» дает возможность запустить одну программу на весь экран и запретить 

переключение на любой другой софт или «рабочий стол» Андроид.  

Чтобы задействовать эти функции, выполните следующие действия: 

 откройте Настройки, перейдите в Безопасность, а далее Блокировка в 

приложении; 

 запустите опцию (предварительно прочитав о ее использовании); 

 запустите нужную программу и нажмите на клавишу «Обзор» (квадратик), 

легенько потяните приложение вверх и кликните по изображению «Булавки». 

Как результат, использование Андроид будет ограничено данным приложением, до 

того момента пока вы не снимите блокировку. Чтобы это сделать, кликните и 

удерживайте кнопку «Назад» и «Обзор». 

 

 



Родительский контроль в Play Маркет 

Плей Маркет дает возможность установить родительский контроль  для ограничения установки и 

приобретения программ.  

 Кликните по кнопке «Меню» в Плей Маркет и зайдите в настройки;  

 Откройте вкладку «Родительский контроль», переведите пунсон в положение «Вкл.», и 

укажите свой пин-код;  

 Установите ограничения по отфильтровыванию игр и приложений, фильмов и музыки по 

возрасту;  

 Чтобы не осуществлялись платные покупки программ без ввода пароля, учетной записи Гугл- 

в настройках  Плей Маркет используйте раздел «Аутентификация при покупке». 

Родительский контроль в YouTube 

Благодаря определенным настройкам можно ограничить просмотр видео в Ютуб 

для детей.  

 В самой программе кликните по кнопке меню, зайдите в «Настройки», 

перейдите в раздел «Общие» и активируйте пункт «Безопасный режим».   

 В Гугл Плей присутствуют программы от Гугл «YouTube для детей», здесь 

уже установлены параметры ограничения и отключить его нельзя. 

Андроид дает возможность создать пару учетных записей пользователей. 

 Для этого зайдите в «Настройки», а далее в «Пользователи». 

В основном (помимо профилей с ограниченным доступом, которые редко 

встречаются), установить ограничения для второго пользователя нельзя, но все же 

функция может пригодиться. Настройки программ сохраняются отдельно для каждого пользователя. 

Для себя вы можете не устанавливать параметры родительского контроля, а просто установить пароль. 



Ребенок в этом случае будет иметь доступ к устройству только через второго пользователя. Все пароли, 

коды и платежные данные сохраняются для разных пользователей отдельно. 

Важно знать! Во время использования нескольких учетных записей, инсталляция и деинсталляция 

программ отражается во всех учетных записях Андроид. 

Ограниченные профили пользователей на Android 

Функция создания ограниченного профиля существует довольно давно, но почему-то она не стала популярной и 

доступна только на некоторых планшетах. На смартфонах данная функция отсутствует. Вы можете отыскать данную 

опцию, зайдя в «Настройки», далее выберите «Пользователи» перейдите в «Добавить пользователя \профиль» и 

«Профиль с ограниченным доступом». Если во время настройки сразу запускается создание профиля, значит, на вашем 

устройстве функция ограничения профиля отсутствует. 

Сторонние приложения родительского контроля на Android 

В последнее время функция родительского контроля стала востребованной, но собственных средств Андроид пока 

-что недостаточно. Для этого в Плей Маркет существует много программ для осуществления родительского контроля. 

Родительский контроль Screen Time 

Приложение имеет русский интерфейс и пользуется популярностью среди пользователей. Функции программы 

доступны бесплатно только на протяжении двух недель. По истечению данного срока доступными остаются только 

базовые опции, которые ограничиваются историей просмотра сайтов в интернете. 

 

 



Родительский контроль от антивирусных вендоров 

Контролировать использование устройств Андроид можно с помощью специальных антивирусных 

программ, которые уже могут быть установлены по умолчанию, например, F-Secure SAFE и Quick Heal Total 

Security. Для дополнительной защиты существуют отдельные приложения от создателей антивирусных 

программ. Инсталлируйте антивирусный вендор, и ограничьте скачивание вредоносных программ, таким образом вы 

защитите себя от неприятностей. 

Kaspersky Safe Kids 

Бесплатная версия приложения для русскоязычных пользователей. Софт 

поддерживает много полезных функций: блокировка программ, сайтов, отслеживание 

использования смартфона и планшета, ограничение времени эксплуатации. 

За дополнительную плату можно воспользоваться другими функциями: определения 

месторасположения, отслеживания активности ВК, мониторинг звонков и сообщений.  

Для контроля использования ребенком устройства достаточно бесплатной версии софта. 

Установка данного приложения на устройстве, которым пользуется ребенок, 

позволит сделать следующее: ввести ограничение возраста, указать имя ребенка, создать 

учетную запись родителей, установить специальные разрешения Андроид, которые 

позволят осуществлять контроль над устройствами и запрет удаления программ. 

Инсталляция программы на смартфон родителей поможет отслеживать активность 

детей в Интернете и установить правила эксплуатации программ, интернета и других устройств. 

Во время подключения к сети интернет на телефоне ребенка можно контролировать его деятельность с устройства 

родителей. Внеся некоторые изменения, родители смогут оградить детей от посещения нежелательных сайтов. 

 

https://gemapps.ru/faq/kak-ustanovit-roditelskiy-kontrol-na-android 

https://gsmwiki.ru/android/optimization/parent-control/ 

https://gemapps.ru/faq/kak-ustanovit-roditelskiy-kontrol-na-android
https://gsmwiki.ru/android/optimization/parent-control/

