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Тема «Родительского контроля» постепенно переходит от компьютеров к смартфонам. Люди, у 

которых нет детей, каждый раз удивляются: «Защита на мобильном?! А зачем?». В свою очередь, 

мама пятилетнего ребенка, «поигравшего» в iPad (и купившего «продолжение» игр на 200 

долларов), не сомневается в том, что хочет защитить не только ребенка от вредного контента, но и 

себя – от банкротства. 

Исследование рынка антивирусных программ показало, что «Родительский контроль» предлагается 

всеми ведущими (и не только ведущими) вендорами. Есть отдельные программы «Родительского 

контроля», детские порталы и браузеры, а также защита в ОС и в поисковых системах (обзор Угроз и 

Технических средств обеспечения «Родительского контроля» на ПК читайте здесь ). Что же 

происходит с мобильными телефонами и смартфонами, которые даже не умеющие читать дети 

осваивают подчас быстрее взрослых благодаря картинкам и простой технологии запуска-остановки 

приложений? 

На сегодняшний день единого решения для защиты устройства от ребенка и ребенка во время 

использования мобильного устройства нет. Родителю придется потрудиться, чтобы найти 

правильное решение для поставленных задач. Типы задач по безопасности работы на мобильном 

устройстве отличаются от задач при работе на компьютере. 

Назовем основные задачи по обеспечению безопасности «детей на смартфонах»: 

 Ограждение ребенка от нежелательной информации при посещении Интернета; 

 Запрет на скачивание и установку нежелательных (неизвестных и дорогостоящих) 

приложений в целях сохранности ОС устройства; 

 Ограничение общения с незнакомцами посредством мобильного устройства; 

 Ограничение времени работы на устройстве (например, запрет на игры во время уроков); 

 И главное, что отличает обеспечение безопасности на мобильном устройстве: блокировка 

входящих и исходящих звонков, а так же возможность обнаружения места нахождения 

ребенка через устройство. 

Решение этих задач возможно через встроенные функции операционной системы, установку 

дополнительных приложений на устройство и с помощью услуг оператора мобильной связи.  

 

«Родительский контроль» от операторов мобильной связи 

Проанализировав возможности мобильных операторов – МТС, Билайн и Мегафон – становится 

очевидно, что «борьбы» за лидерство в обеспечении «Родительского контроля» нет. Какое-то время 

МТС совместно с Фондом Развития Интернет при поддержке Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ и Лиги Безопасного Интернета проводил 

работу по информированию детей об опасностях, подстерегающих их в глобальной паутине. 

Очевидно, что на будущее планировалось создание целого «образовательного портала», 

содержащего правила пользования Интернетом – часть информации находится на сайте МТС. 

Однако на данный момент этот раздел сайта практически не обновляется и идея не развивается. 



МТС предлагает «Родительский контроль», как функцию фирменного антивируса, которую можно 

использовать лишь на стационарном компьютере. Для обеспечения безопасности детей, 

пользующихся мобильными устройствами, МТС предоставляет услугу «Ребенок под присмотром» , 

которая «позволяет отслеживать перемещения ребенка на карте или с помощью SMS по 

местоположению его мобильного телефона (в том числе через социальные сети)». 

Билайн включил свой «Родительский контроль» в 2011 году. К сожалению, и у этого оператора речь 

идет лишь о домашнем интернете. Билайн предлагает защиту домашнего ПК по трем параметрам – 

ограничение по возрасту (ограничение контента), отчет о посещении и ограничение по времени. На 

сайте компании выложены образовательные радио-передачи, созданные совместно с «Детским 

радио». Но кроме советов оператор пока не может предложить другой помощи в защите детских 

мобильных устройств. 

Самое внушительное и серьёзное предложение для смартфонов сделал Мегафон, предложив услугу 

«Детский интернет» . Это обычный Интернет на мобильном устройстве с включенными в него 

ограничениями на основе «белых списков», разработанных компанией и регулярно обновляемых. 

Однако родитель может самостоятельно вносить изменения через форму обратной связи на сайте 

Мегафон. Стоимость услуги такая же, как и стоимость обычного мобильного интернета 300 р./мес.  

 


