
Компьютер, интернет и родительский контроль 
Рекомендации 

 

Наши дети сегодня разбираются в современных информационно-коммуникационных 

технологиях порой лучше своих родителей. И те из родителей, кто с техникой и 

интернетом «дружит» и те, кто не «дружит», к сожалению, руководствуясь разными 

соображениями, часто оставляют ребенка один на один не только с виртуальным 

пространством, но и с угрозами, исходящими от него: вымогателями, мошенниками, 

преступниками, психологическими угрозами и травмами. И эти опасения имеют под 

собой реальную почву. 

Что делать? Отключать Интернет, запрещать выход в сеть? Нет, вы должны немного 

научиться осуществлять Родительский контроль. И для этого сегодня есть немало 

различных возможностей. 

Вам необходимо договориться с детьми на самом серьезном уровне о правилах 

пользования Интернетом, чтобы обеспечить ребенку моральную, да и физическую 

безопасность: 

— как бы вас не просили дети, компьютер не нужно устанавливать в детской комнате, он 

должен находиться в общедоступном, часто посещаемом членами семьи месте (кстати, 

помните и о мобильных телефонах, и о планшетных компьютерах); 

— запомните и научите детей – нельзя конфиденциальную информацию выкладывать в 

сеть (время возвращения из школы, место прогулок, компрометирующие фотографии) и 

личные данные (Ф.И.О., город, школа, адрес, возраст). Подберите ребенку псевдоним 

(ник) для регистрации на сайтах и общения в чатах, на форумах, в социальных сетях, 

который никакой информации о ребенке содержать не будет; 

— дети не должны принимать приглашений собеседников на общение приватно и ни в 

коем случае не соглашаться на встречу в реальной жизни, о таких предложениях нужно, 

чтобы дети сразу вам сообщали и не стеснялись это делать; 

— оговорите, сколько времени ребенок может проводить в Интернете. 

Как родительский контроль Интернета и работы с компьютером сделать более 

эффективным: 

Дети должны хорошо представлять возможные негативные последствия, которые могут 

произойти при нарушении заключенного вами соглашения. 

Помогите ребенку найти сайты, соц. сети (сейчас много таких именно для детей), чаты и 

форумы по его интересам, направьте в нужное русло, чтобы он меньшее занимался 

поиском информации, бродя по сайтам и переходя по ссылкам на сомнительные ресурсы. 

Начинайте активно использовать технические способы защиты детей и компьютера: 

функции родительского контроля в операционной системе, антивирус и спам-фильтр. 

http://cdtmih.ru/category/roditeljam/rekomendatsii/


«Родительский контроль» предполагает определенные настройки в операционных 

системах Windows Vista, Windows 8, Windows 7 («Панель управления» — «Учетные 

записи пользователей и семейная безопасность» — «Установка родительского контроля 

для всех пользователей») — http://windows.microsoft.com/ru-

ru/windows7/products/features/parental-controls (с помощью этих настроек вы можете 

определить время, когда ребенок может зайти в систему, с помощью фильтра установить 

запрет на отдельные игры, доступ к определенным узлам, программам). 

Программное обеспечение для родительского контроля за ребенком в сети Интернет. 

Для повышения безопасности детей в Интернете, загрузите «Семейную безопасность 

Windows Live» — http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-live/essentials-

other#essentials=overviewother (поможет уследить за контактами и интересами вашего 

ребенка даже с другого компьютера). 

Специализированные программы для обеспечение родительского контроля: 

«Безопасный Интернет для наших детей» — http://www.crystalprotection.ru/, 

StaffCop Home — http://www.staffcop.ru/home/, 

«Интернет Цензор» — http://www.icensor.ru/, 

NetKids — http://netkidscontrol.ru/, 

KinderGate Родительский Контроль —

 http://usergate.ru/products/kindergate_parental_control/, 

КиберМама™ — http://www.cybermama.ru/. 

Можно установить для ребенка детскую поисковую систему 

(http://agakids.ru/, http://kids.quintura.ru/, http://www.nachalka.com/poisk_deti). 

Детский браузер, например, Гогуль — http://gogul.tv/. 

В браузере Internet Explorer можно установить расширение Adguard, включающие 

родительский контроль. 

В Google Chrome, войдя в настройки – Пользователи – Добавить пользователя, создайте 

«Контролируемый профиль, управляемый пользователем …», т.е. вами. 

Используйте Родительский контроль в настройках модема (роутера) выделенной линии 

ADSL. На странице Контроль / Родительский контроль Вы можете задать правила, 

ограничивающие доступ к сети Интернет для компьютеров с определенными MAC-

адресами в заданное время суток и дни недели. На странице Контроль / URL-фильтр вы 

можете задать ограничения на посещение некоторых web-сайтов. 

«Родительский контроль» антивируса Kaspersky Internet Security и Kaspersky Crystal 

(Расширенный уровень защиты) — помимо антивирусной программы, позволяет следить 

за тем, по каким сайтам ходит ребенок, и ограничивать посещение «нежелательных». 

Кроме того, программа поможет вам сохранить личную информацию (семейные фото, 

пароли, файлы) от вторжения и хищения. 

Вы можете, не знакомясь с перепиской, периодически отслеживать посещаемые ребенком 

сайты, просматривая ссылки в журнале или истории браузера. 

Для ограничения времени пребывания ребенка в Сети или даже для отключения 

компьютера через определенное время или в определенное время используйте программы 

«будильники» — это важно, в том числе, для профилактики компьютерной зависимости. 

Следуя этим простым советам и правилам, вы сможете избежать неприятных последствий 

для ребенка в случае его увлечения всемирной сетью Интернет, обеспечит безопасность 

его психического и физического здоровья от негатива, с которым можно столкнуться на 

просторах глобальной паутины. 
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