
Использование функции «родительского контроля» или «семейной безопасности» 

 
Вкладка «Семейная безопасность» Windows Live 2011 для ОС Vista и 

7 http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp, для Windows ХР —

 http://explore.live.com/windows-live-family-safety-xp позволяет выбирать, какое 

содержимое будет доступно детям в Интернете. Имеется возможность устанавливать 

ограничения на поисковые запросы, отслеживать посещаемые сайты, разрешать или 

блокировать доступ к ним. Фильтр «Семейной безопасности» должен быть установлен на 

каждом компьютере, который используют дети. Если фильтр не установлен, параметры 

безопасности не будут применены. 

Если в образовательном учреждении или на домашнем компьютере используются 

антивирусная программа Kaspersky Internet Security версии 2010, то в этой программе есть 

вкладка «Родительский контроль», в которой можно заблокировать доступ к нежелательным 

сайтам. 

Использование специализированного браузера, созданного для детской аудитории 

Детский браузер Гогуль http://www.gogul.tv/ специально разработан для детей, их 

родителей и педагогов. Эта программа мультиплатформенная, т.е. работает и в Linux и в 

Windows. Детский браузер Гогуль обеспечит контроль посещения ребёнком сайтов в сети 

Интернете. 

Программа родительского контроля Angry Duck http://www.gogul.tv/about/#5 является 

также бесплатным необязательным дополнением к детскому браузеру Гогуль. По желанию 

родителей может блокировать запуск всех иных браузеров до ввода родительского пароля, а 

также выполнять другие функции по ограничению доступа детей к компьютеру. 

Использование виртуальных социальных сервисов по осуществлению контентной 

фильтрации с ведением «белых списков» сайтов, посещение которых одобрено, и 

специализированных поисковых машин в сети Интернет, которые специально организованы 

для работы с детьми http://school.vandex.ru/ возможно в школьном Яндексе, который 

включает в себя фильтрацию контента. Можно использовать «по умолчанию» эту 

поисковую машину дома и в школе. 

NetPolice DNS http://netpolice.iTi/filters/dns-filter/ поможет ограничить доступ к 

нежелательному содержимому, проводить мониторинг активности, снизить затраты на 

Интернет-трафик. DNS-фильтр предоставляется всем желающим бесплатно. Для 

подключения фильтра необходимо выполнить настройку на компьютере. После этого все 

запросы к Интернет-ресурсам будут автоматически проходить проверку на категорию 

запрашиваемого контента. Если запрашиваемый сайт будет относиться к нежелательной 

категории, то такой запрос будет заблокирован. Взамен заблокированного ресурса для 

просмотра будет предоставляться страница блокировки. DNS-фильтр — это дополнительная 

защита компьютера, так как Интернет-ресурсы с нежелательным содержанием очень часто 

заражают компьютер вирусами, «червями», шпионами и т.д. Таким образом, исключение 

доступа к небезопасным ресурсам значительно снижает риск нанесения ущерба компьютеру 

и данным, хранящимся на нем. 

Портал «Тырнет — Детский Интернет» http://www.tirnet.ru. Этот сервис включает в себя 

услугу «прокси», которая не позволит ребенку по баннерам и гиперссылкам перейти на 

нежелательные ресурсы. Настроив особым образом браузер, можно установить на 

компьютере «белый список» сайтов, адаптированных для детей. 

Рассмотренные выше версии являются бесплатными. Кроме того, есть платные программы, 

позволяющие планировать, контролировать и ограничивать работу детей на домашнем 

компьютере. 

Программы, решения и сервисы данного перечня можно использовать для организации 

безопасного информационного пространства в каждом образовательном учреждении, на 

каждом домашнем компьютере. 


