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Когда речь заходит об использовании программ для безопасности детей в интернете, у 

родителей всегда возникает уйма вопросов. Отвечаем на наиболее частные из них. 

Q.: С какого возраста нужно использовать такие программы?  

A.: Когда ваш малыш только начинает достаточно активно использовать гаджет, вам уже 

нужно задуматься об установке защиты. Специальное ПО в таком случае защитит 

малыша, например, от случайных переходов на нежелательные видео на Youtube, а 

главное – научит его, что такая программа – это часть родительской заботы о нем, и в 

более старшем возрасте ребенок будет воспринимать программу как само собой 

разумеющееся. 

Q.: Я очень далек от технологий. Мой ребенок может установить такую программу 

самостоятельно? 

A.: Если ваш ребенок сам чувствует необходимость в таком ПО, то, конечно, он сможет 

установить его на свои устройства или помочь вам в его установке. Однако даже тем 

детям, кто не готов самостоятельно устанавливать программы для безопасности в 



интернете, они нужны. Так что лучше все-таки разобраться с установкой программы 

самостоятельно, тем более, что это не так уж и сложно. 

Q.: А что, если я не разберусь с установкой? 

A.: Это крайне маловероятно. Во время всего процесса установки программы вы будете 

получать пошаговые инструкции и подсказки, а если все же что-то пойдет не так, вы 

всегда сможете обратиться в нашу службу поддержки. 

Q.: Насколько сложны настройки программы для детской безопасности? 

A.: В большинстве программ для детской безопасности есть возможность настроить 

целый ряд параметров: отметить категории сайтов, которые ребенку нежелательно 

посещать, добавить исключения, выбрать, будет ли использоваться контроль приложений 

по возрастному признаку, установить время использования устройства и т.д. Интерфейс 

всех этих настроек интуитивен, в нем легко разобраться. Тем не менее, если вы по какой-

то причине не хотите или не можете в них разбираться, существуют настройки по 

умолчанию, подобранные по возрасту ребенка. 

Q.: Мой ребенок легко обойдет такую программу, надо ли вообще стараться? 

A.: Наши опросы среди школьников показывают, что более 80% детей, на чьи устройства 

установлено ПО для безопасности детей в интернете, не пытаются совершать попыток 

обхода защиты. Кроме того, нужно понимать, что, даже если ваш ребенок попадает в 

оставшиеся 20%, шанс того, что он успешно сможет отключить защиту, невелик, ведь 

защита от несанкционированного отключения – часть функционала такого ПО. Не 

записывайте свой пароль на видном месте и не делайте его слишком очевидным, и ваш 

ребенок не сумеет отключить защиту. 

Q.: Что делать, если я забыл пароль от программы для детской безопасности? 

A.: Вспоминайте. Это самый простой способ отключить программу или внести в нее 

изменения. Если дело совсем плохо, обратитесь в техническую поддержку. 

Q.: Моему ребенку 14 (15, 16) лет. Не поздно ли установить такую программу на его 

устройства? 

A.: Поздно. Если раньше на устройствах ребенка не было подобного ПО, его установка не 

даст положительного эффекта – ребенок воспримет его как искусственное ограничение, 

без которого он припеваючи жил все предыдущие годы. Тем более что наверняка он уже 

видел в Интернете все, что вы внезапно решили от него скрыть, играл во все игры с 

рейтингом 18+ и сам уже выбрал тот график присутствия онлайн, который считает для 



себя приемлемым. Если вы только теперь заметили какие-то проблемы и хотите их 

решить, то начать все же придется с откровенного разговора. Возможно, какие-то 

функции программы контроля, например, учет времени работы с устройством, вам 

пригодятся, но точно не стоит с них начинать. 

Q.: А я не против, чтоб мой ребенок смотрел порно, если ему хочется! 

A.: Прекрасно, никто не принуждает вас запретить ребенку именно просмотр 

порнографии, если вы считаете ее столь необходимой для его развития. Программы для 

безопасности детей в интернете защищают их и от куда более неприятного содержимого, 

плотного знакомства с которым вы точно не желаете своему чаду: можно предотвратить, 

например, посещение сайтов о наркотиках, насилии, религиозных сектах, самоубийствах.  

Q.: Зачем нужна специальная программа, если все опасные сайты и так 

заблокированы госорганами? 

A.: Для блокировки сайта госорганам требуется некоторое время, а Kaspersky Safe Kids не 

допустит ребенка на сайт с нежелательным содержимым, даже если он создан только 

что.  К тому же под блокировку госорганами попадают только те сайты, которые 

относятся к определённым запрещенным категориям, функционал же специального ПО 

позволит вам заблокировать доступ к сайтам, не относящимся к запрещенным на 

государственном уровне (например, с порнографическим содержимым), или до поры 

запретить ребенку вход в интернет-магазины. Кроме того, функционал таких программ не 

ограничивается лишь фильтрацией сайтов.  

Q.: Но программа ведь не поможет, если ребенок очень стремится получить доступ к 

какой-либо информации, он ведь, в конце концов, может посмотреть все то же на 

устройстве друга. 

A.: Действительно, если ребенок твердо вознамерился получить доступ к той или иной 

информации, остановить его может быть проблематично. Тем не менее, используя 

программы для безопасности детей, вы, во-первых, получите оповещение о настойчивом 

интересе вашего ребенка к запрещенной теме. Во-вторых, программа оградит вашего 

ребенка от случайных переходов на страницы с нежелательным содержимым. Надо 

заметить, что, согласно нашим опросам, 50% детей сталкивались с нежелательным 

содержимым в Сети, при этом около 40% делали это ненамеренно. 

К тому же хочется верить, что благодаря развитию различных просветительских программ 

по теме родительской заботы в цифровом пространстве в недалеком будущем 

большинство детских устройств наконец окажется под защитой и «посмотреть у друга» 

тоже станет невозможно. 



Q.: Мне кажется, что такие программы нарушают личное пространство ребенка. 

A.: Программы для безопасности детей в Интернете нарушают личное пространство 

ребенка ровно настолько, насколько нарушает его любое проявление родительской заботы 

о детской безопасности. Интернет давно перестал быть просто каналом связи вроде 

телефона и превратился в продолжение реальной жизни, где детей подстерегает 

множество угроз. Защита от них может быть осуществлена только с помощью 

специального ПО, ведь в виртуальном пространстве родители почти никогда не находятся 

рядом, даже когда физически они в одном помещении с ребенком. 

Q.: Такие программы могут только сайты фильтровать? 

A.: Функционал Kaspersky Safe Kids гораздо шире, чем просто фильтрация нежелательных 

веб-страниц. С помощью этой программы вы сможете ограничить время работы ребенка с 

устройством как для профилактики интернет-зависимости, так и для того, чтобы ребенок 

не отвлекался в учебное время. Kaspersky Safe Kids позволяет ограничить установку и 

запуск программ по возрастному рейтингу, быть в курсе того, с кем общается ребенок, 

просматривать статистику детских интересов в сети. Кроме того, это ПО позволит вам 

быть в курсе того, где ребенок находится, и будет посылать вам уведомления, если он 

вышел из «безопасной зоны», отмеченной вами. 

Q.: В каком возрасте нужно перестать пользоваться такой программой? 

A.: Если вы установили программу для безопасности в Интернете ребенку младшего 

возраста и по мере взросления он относится к ней спокойно, то вы сами или вместе с 

ребенком можете решить, когда и от каких функций пришло время отказаться. Для вашего 

общего комфорта, спокойствия и безопасности некоторые из функций ПО могут 

сохраняться сколь угодно долго, а от каких-то можно отказаться достаточно быстро. 

 


