
 

Развитие технологий, снижение стоимости электронной техники, а 

также увеличение числа смартфонов и планшетов привело к тому, что 

современным компьютерным устройством обладает практически каждый. 

Однако если взрослый человек способен сам разобраться, какая информация 

для него будет полезной, а какая нет, то за детьми, особенно, получившими 

свободный доступ в интернет, нужен постоянный родительский контроль.  

Но с начала я бы хотела познакомить вас с результатами анкетирования 

среди учащихся 2-9 кл., посещающих кружки Центра информационных 

технологий. В анонимном опросе участвовало 318 учащихся, им были заданы 

10 вопросов: 

1.Сколько часов в день Вы проводите в 
Интернете?

26

46

99
91

32
24

нет интернета 30 минут 1 - 2 часа 3 - 5 часов 6 и более 10 и более

 

Сколько часов в день вы проводите в Интернете? 

 Как вы видите на слайде в среднем школьники проводят в интернете 

несколько часов, а у некоторых  время доходит до десяти часов в день. 



2. В каких социальных сетях Вы 
зарегистрированы?

268

38 44

84

Контакт Одноклассники Фейсбук Инстаграмм

 

В каких социальных сетях вы зарегистрированы? 

Самая популярная социальная сеть среди школьников Вконтакте. 

3.Сможите ли Вы прожить без 
Интернета?

131

161

26

Да Нет Не знаю

 

Сможете ли вы прожить без интернета? 

Младшие школьники чаще отвечают, что смогут прожить без интернета, 

а старшие - что нет. 

Нам родителям, необходимо научить детей правильно использовать время 

нахождения в сети интернет. 

Современный подросток и соц.сеть стали почти неразделимы, это интернет 

зависимость, которая захватила сознание детей и заполнила весь их 

внутренний мир. Ещё 10 лет назад, во дворах можно было увидеть шумные 

компании детей, которые бегали, кричали, веселились, большими 

компаниями играли в различные игры. Сейчас всё чаще дети проводят время 

у любимых компьютеров или в телефонах на улице в поисках бесплатного 

Вай-фая. Гаджеты современного ребёнка заменили им настоящих друзей, 

развлечения и даже родителей. 



4.Влияет ли Интернет на Вашу учёбу?

156
144

18

Да Нет не знаю

 

Следующие  вопросы  анкетирования: 

4.Влияет ли интернет на вашу учебу? 

В этом вопросе мнения разделились практически пополам. 

5.Читаете ли Вы книжки? 

122

184

12

Да Нет Иногда

 

5.Читаете ли вы книжки?  

Имелась в виду дополнительная литература, большинство честно 

отвечают, что не читают. 



6.Как Ваши родители относятся к 
вашему посещению социальных сетей?

66
51

201

Одобряют Ругают Нейтрально

 

6. Как ваши родители относятся к вашему посещению социальных сетей? 

(Одобряют, ругают, нейтрально) 

Самый популярный ответ – нейтрально. Не забывайте это мнение детей! 

Социальные сети становятся с каждым днём всё популярнее среди 

подростков. И, к сожалению не все умеют правильно ими пользоваться, 

негативных факторов воздействия на подростка социальных сетей всё 

больше и больше.  

Следующие вопросы: 

7.Контролируют ли родители Вашу 
деятельность в социальных сетях?

130

174

14

Да Нет Иногда

 

7.Контролируют ли родители вашу деятельность в социальных сетях? 

Большинство уверены что нет. 



8.Есть ли у Ваших родителей доступ к 
Вашей страничке в Интернете?

102

197

19

Да Нет Не знаю

 

8.Есть ли у ваших родителей доступ к вашей страничке в интернете? 

По результатам опроса видно, что перевес контроля и доступа к страничке 

ребенка в отрицательную сторону. 

Необходимо контролировать социальные сети ребенка, где он находится, на 

каких страничках, в каких группах состоит, с кем общается ваш ребёнок.  

9.Приведите  3 положительных черты 
влияния Интернета?

185

118

57
37 39

7
24

Общение и знакомство Развлечения Знания

Новости и информация ГДЗ Заработок

Покупки

 

И последние 2 вопроса: 

9. Приведите 3 положительных черты влияния интернета? 

Самый популярные ответы: общение, знакомство и развлечения, но  

некоторые отнесли к положительным качествам так же ГДЗ и заработок в 

Интернене . 



10.Приведите  3 отрицательных черты 
влияния Интернета?

201

87

129

287

Ухудшение здоровья Зависимость Отнимает много времени Опасности

 

10. Приведите 3 отрицательных черты влияния интернета? 

Под ухудшением здоровья мы объединили такие ответы как: ухудшение 

зрения, осанки, нарушение психики, недоедание или переедание у 

компьютера. Под опасностями подразумевались «взрослые» сайты, реклама, 

возможность «поймать» вирус, «плохие» слова, игры. 

Мы видим, что ребята осознают опасности Интернета, но в то же время они 

не застрахованы от его негативного влияния. 

Задачи родительского контроля

• оградить ребёнка от ознакомления с нежелательной 
информацией в сети (в том числе с ресурсами, содержащими 
насилие и порнографию);

• запретить скачивание платных приложений, стоимость которых 
может оказаться довольно высокой и заметно повлиять на 
семейный бюджет;

• предупредить загрузку неизвестных программ, которые могут 
оказаться вредоносными и отрицательно повлиять на работу 
устройства;

• уменьшить время, которое ребёнок проводит за компьютером 
планшетом или смартфоном. В первую очередь, для того, чтобы 
кроме игр и соцсетей он занимался уроками и другими 
полезными делами. 

 

Так что же такое родительский контроль – комплекс мер, которые 

родители (или учителя в школе) предпринимают для того, чтобы ограничить 

детям время работы за компьютером, доступ к определенным сайтам или 

запуск выбранных программ и игр. (основные задачи родительского 

контроля вы видите на слайде) 

Технически это реализуется за счет:  

• специальных программ,  



• настроек браузера и/или штатных возможностей современных 

операционных систем (начиная с Windows Vista). 

История браузера

•Mozilla Firefox

•Google Chrome

•Opera

•Yandex

 

Что мы можем сделать, чтобы контролировать своих детей в сети Интернет?: 

Первое это просматривать историю или журнал в браузерах компьютера и 

телефона. Не все дети знают как ее «очистить» или забывают это сделать.   В 

правом (иногда левом) верхнем углу браузера нажимаем меню настроек 

(выглядит оно в виде 3 точек или полосок) или ВИД-Панели инструментов-

ЖУРНАЛ. Откроется окно истории, где по порядку перечислены 

посещенные страницы. 

Родительский 

контроль

средствами

Windows

 

Следующий способ – родительский контроль стандартными средствами 

операционной системы. Операционная система Windows позволяет создать 

учетную запись ребенка и применить к ней настройки родительского 

контроля. Для этого заходим в панель управления 



 

 – Учетные записи и семейная безопасность 

 

 – создаем новую учетную запись (для виндоус 8 без электронной почты) при 

этом свою учетную запись обязательно защищаем паролем 

 

 – далее выполняем настройки учетной записи ребенка:  

 включаем семейную безопасность, и отчеты о действиях,  



 

 устанавливаем лимит времени пользования компьютером (на слайде 

установлено по рабочим дням - 1 час, по выходным дням – 2 часа),  

 

 далее запретное время (в выделенные часы ребенок не сможет 

пользоваться компьютером), 

 

 устанавливаем уровень ограничений посещения сайтов (для детей) 

 так же можно заблокировать загрузку файлов и установить «черный» и 

«белый» список сайтов 

При включении компьютера ребенок будет выбирать свою учетную запись с 

сохраненными настройками системы. 

 



Бесплатные утилиты

 

Следующий вид защиты утилиты (сторонние программы) родительского 

контроля. Как это ни печально, но полностью бесплатных комплексных 

программ ни у нас, ни на западе нет.  

 

Например родительский контроль от лаборатории Касперского. Вам  

предлагается  утилита КАСПЕРСКИЙ СЕЙФ КИДС, но в бесплатной версии 

она является усеченной и позволяет защитить от поиска неподходящих 

сайтов и информации, регулирует использование программ на компьютере и 

мобильных устройствах, ограничивает время использования, уведомляет о 

подозрительной активности. В полной версии предоставляет отчеты о 

действиях ребенка в интернете, позволяет вам знать, где ваш ребенок, 

собирает статистику о звонках и смс, позволяет отслеживать публикации в 

контакте и фейсбуке. Кстати, настройки относятся ко всем браузерам сразу. 

 



Как настроить родительский контроль 
на Google Play

• Откройте приложение "Play Маркет" на устройстве, для 
которого нужно включить родительский контроль.

• В левом верхнем углу нажмите на значок 
Меню Настройки Родительский контроль.

• Включите функцию.

• Создайте PIN-код, чтобы другие пользователи устройства не смогли 
изменить настройки родительского контроля. Выберите PIN-код, 
который не знают ваши дети.

• Установите фильтры.

 

Родительский контроль в телефоне. (как его настроить на гугл плэй вы 

видите на экране) 

Родительский контроль работает только на том устройстве Android, где был 

установлен. Чтобы включить его на другом устройстве, снова выполните 

указанные ниже действия. 

При включении родительского контроля администратор создает PIN-код, без 

которого изменить настройки или отключить функцию будет невозможно. 

Фильтры устанавливаются на: 

 Приложения, игры, фильмы и сериалы. Выберите максимально 

допустимое возрастное ограничение для скачиваемого и покупаемого 

контента. 

 Музыка и книги. Запретите или разрешите скачивание и покупку 

контента для взрослых. 

 

Программы и приложения

 

Более продвинутые программы родительского контроля (будь то 

предложения антивируса или отдельный программный продукт) во многом 

имеют похожие функции с разными названиями. В них несложно разобраться 

за несколько минут, и почти в каждой из них на вопрос как установить 



родительский контроль отвечает пошаговый мастер настроек — он 

запускается при первом использовании программы. 

Но помните: ни одно программное обеспечение не идеально. 

И в заключение хотелось бы сказать: возможно, лучший метод 

родительского контроля в том, чтобы совместно обсудить опасности 

сомнительных сайтов?  

В дружеской и равноправной беседе родителей с детьми можно 

достичь согласия и понимания гораздо проще и результативнее, чем 

используя отключаемые программы и другие электронные методы. 

Запретный плод сладок. Вспомните, как сами впервые прочли рассылку о 

выигранном миллионе долларов или полученном наследстве: было 

заманчиво, правда? 

Спасибо за внимание!

 


