
Родительский контроль на стационарном 

устройстве 
Родительский контроль в Windows – это встроенная функция всех операционных систем от Microsoft, с 

помощью которой родители могут организовать работу ребенка за компьютером, запретить 

использование определенных программ или сайтов и просматривать статистику активности ПК. 

Функция пригодится в любой семье, ведь вы всегда будете в курсе, сколько времени ребенок проводит 

за компьютером, какие сайты он просматривает и в какие игры играет. Одна из основных опций 

родительского контроля – настройка времени включения ПК. Вы можете запретить ребенку включать 

компьютер, к примеру, после шести вечера. В результате, он никак не сможет войти в свою учетную 

запись. 

Возможности родительского контроля в Windows 

С помощью стандартной опции контроля родители будут иметь возможность отслеживать все действия, 

которые выполнял ребенок за компьютером, видеть какие программы он запускал и сколько времени 

они работали. Система предоставляет учетной записи администратора ПК детальный отчет о детских 

учетных записях. Таким образом, вы сможете получить наиболее полную картину о взаимодействии 

ребенка и компьютера на протяжении недели или месяца. 

Родительский контроль на компьютере Windows позволяет инсталлировать программы и игры, 

учитывая их возрастное ограничение. Ребенок даже не будет подозревать о наличии активной 

функции контроля. В процессе установки игр система автоматически проверит цифровую подпись 

инсталлятора, которая содержит название игры, компанию разработчика и возрастной ценз. Если 

возраст выше разрешенного вами, приложение не установится под видом ошибки системы. 

Опция родительского контроля в ОС Windows осуществляет полный контроль над работой с браузером, 

поисковыми системами и различными веб-ресурсами. Отслеживайте историю активности ребенка в 

интернете, ограничивайте использование сайтов, в описании которых есть указанные вами ключевые 

слова; устанавливайте ограничение времени работы за компьютером, выставляйте временной 

промежуток, во время которого ребенок сможет включить компьютер. По истечению нужного времени, 

работа устройства будет автоматически завершена. Такая опция позволит ребенку организовать свое 

дневное расписание и поможет привыкнуть к ограниченному сидению за компьютером без постоянных 

просьб родителей выключить компьютер. 

 

Настройка функции родительского контроля в ОС Windows 

 

http://iro23.ru/sites/default/files/roditelskiy_kontrol_v_windows.pdf

