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На YouTube есть много полезного для детей всех возрастов: 

обучающие и развивающие фильмы, 

мультфильмы, 

игры, 

передачи и многое другое. 

Но вместе с тем здесь имеется и большое количество вредоносного для детей 

контента: ролики из серии 18+, насилие, пропаганда вредных привычек и прочее. Ребенок 

может случайно или намеренно добраться до такого контента, например, через 

рекомендованные видео. 
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Естественно, поведение детей на YouTube и в интернете в целом нужно 

контролировать. В YouTube есть настройки безопасности, которые как раз будут полезны 

для фильтрации роликов, доступных маленьким пользователям. А у родителей 

освободится немного времени – не нужно больше сидеть рядом с ребенком, если он 

смотрит, например, урок английского. Хотя и без уверенности, что малыш не включит 

мультики, но с уверенностью, что не откроет что-то запрещенное, можно идти заниматься 

своими делами, включив на YouTube безопасный режим. 

Зачем нужна регистрация на YouTube 

Настройки безопасности доступны зарегистрированным и авторизированным 

пользователям. Поэтому если у Вас еще нет аккаунта (почты) на Google (по русски – 

Гугл), а именно ему принадлежит  YouTube, то создайте его. 

Повторюсь, что иметь «аккаунт на Google» означает, что у Вас есть почта Гугл 

примерно такого вида Nadezda1@gmail.com, и тогда Вам доступны на этом аккаунте все 

сервисы Google, в частности, видеохостинг YouTube. 

Если аккаунта Гугл нет, создайте его. Для этого, находясь на сайте видеохостинга, 

нажмите в правом верхнем углу «Войти» и под формой для ввода данных, кликните 

«Создать аккаунт». Введите все необходимые данные, завершите процедуру регистрации 

и можете входить под своими данными на YouTube. 

Используйте функцию сохранения пароля, чтобы авторизация при каждом входе на 

сайт происходила автоматически. Настройки безопасности будут действовать, даже если 
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ребенок нажмет кнопку «Выход». Чтобы их отключить, понадобится пароль от аккаунта, 

который нужно хранить в секрете от детей. 

YouTube безопасный режим 

Прокрутите страницу на YouTube в самый низ – в «подвал», нажмите кнопку 

«Безопасность» – ниже появится справка о том, что это за функция. Под текстом выберите 

«Вкл.» (цифра 1 на рис. 1). Если после этого Вы нажмете «Сохранить» (цифра 3 на рис. 1), 

то отключить безопасный режим YouTube будет так же легко, как и включить. 

 
Рис. 1 Настраиваем безопасность на Youtube. 

Родителям более взрослых или особо сообразительных детей лучше заблокировать 

все более основательно. Для этого после выбора положения «Вкл.» нужно дополнительно 

нажать на ссылку «Зафиксировать безопасный режим в этом браузере» (цифра 2 на рис. 

2), далее потребуется ввести пароль от аккаунта. Теперь для снятия режима снова 

потребуется пароль, даже если нажать кнопку «Выход» в верхнем правом углу страницы. 

Больше того – безопасный режим будет действовать и при поиске в Google. 

Но нужно иметь в виду – эти настройки не смогут обезопасить на 100%. В момент 

установки режима, YouTube предупреждает, что не существует идеальных фильтров, и 

блокируются только ролики с неприемлемым содержанием, которые были отмечены 

пользователями или другими инстанциями. Это означает, что оставлять наследников 

«наедине» с YouTube и интернетом надолго нельзя, родительский контроль все равно 

необходим.  

Как отключить безопасный режим YouTube 

Если малышей и школьников рядом с компьютером не наблюдается, а Вы решили 

посмотреть что-то, предназначенное только для взрослых, отключить безопасный режим 

YouTube можно следующим образом: 

1. войти в свой аккаунт Google. Для этого понадобится ввести свой логин и пароль от 

аккаунта. 



2. Затем отключить безопасный режим в нижней части страницы с помощью кнопки 

«Безопасность» (выше на рис. 1 обведена в красную рамку), главное – помнить 

пароль от аккаунта. 

Видео-версия изложенного выше материала: 

 Как включить безопасный режим на телефоне 

На телефоне обычно используют мобильную версию сайта – m.youtube.com. Чтобы 

там включить или отключить безопасный режим: 

1. Нужно войти в свой аккаунт. 

2. Затем коснуться значка меню (в виде трех точек, расположенных вертикально) в 

правом верхнему углу экрана. 

3. В открывшемся меню выбрать Настройки. 

4. А в настройках можно включить или отключить Безопасный режим. 

Полезные советы 

1) Если включен режим безопасности Youtube, то при необходимости 

комментировать свое или чужое видео на Ютубе можно столкнуться с сообщением о 

невозможности комментировать видеоролики. Такая проблема производит особенно 

сильное впечатление, если Вы выложили собственный ролик и Вам же отказано в доступе 

к комментариям. Проблема с отсутствием доступа к возможности написать комментарий 

решается просто: надо отключить режим безопасности на Youtube. Как это сделать, 

описано выше. 

2) В некоторых случаях для того, чтобы отключить режим безопасности, можно это 

делать под учетной записью администратора компьютера. 

Если в браузере есть несколько профилей, дополнительно к учетной записи 

администратора иногда надо зайти во все имеющиеся профили браузера и везде 

отключить режим безопасности. 

Если режим безопасности был включен, например, на смартфоне, то, возможно, его 

нужно отключать именно на смартфоне, либо на всех синхронизированных устройствах. 

Справка с официального сайта Google, как включить и отключить безопасный режим на 

Youtube:  https://support.google.com/youtube/answer/174084/?hl=ru&co=GENIE.Platform%3D

Desktop&oco=1 
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