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Наиболее полный комплекс мер по 
обеспечению родительского контроля 
интегрировали в себя современные ре-
шения безопасности пользователей в 
сети. Некоторые построены на базе ан-
тивирусных решений. Наиболее извест-
ны следующие решения: 

 «ОДИН ДОМА» - программа-
фильтр защищает ребёнка в сети 
Интернет от негативной информа-
ции и “взрослых” сайтов, помога-
ет ребенку самостоятельно и с 
пользой изучать интернет-
пространство. 

 Windows 7  

 Ideco ICS Enterprise Edition - 100 
Concurrent Users 

 K9 Web Protection -бесплатная 
программа для ро-
дительского кон-
троля, блокирующая 
сайты по опреде-

лённым категориям. 

 Kaspersky Internet Security 2012 

 Kaspersky  CRYSTAL 

 KinderGate Родительский Контроль - 
программный продукт, предназна-
ченный для домашних пользовате-
лей и позволяющий контролировать 
использование сети Интернет несо-
вершеннолетними детьми. 

 Outpost Security Suite - комплексная 
защита сетевых угроз, включающая в 
себя антивирус, брандмауэр, антис-
пам и т.д. 

 Rejector - простой инструмент для 
родительского контроля и не только. 
Бесплатен. 

 SkyDNS - бесплатный интернет-
сервис на основе службы DNS для 
блокировки доступа к опасным, вре-
доносным сайтам и сайтам не подхо-
дящим для просмотра несовершен-
нолетними. 

 Time Boss Родительский Контроль - 
простая программа для родительско-
го контроля, ограничивающая влия-
ние компьютера на ребенка. 

 Детский браузер Гогуль 
 Интернет Цензор - бесплатный ин-

тернет-фильтр, обеспечивающий 

блокировку потенциально нежела-

тельных сайтов и ресурсов сети ин-

тернет. 

Советы родителям: как сделать 

интернет безопасной территорией 

для детей  

На что следует обращать внимание родите-

лям, чтобы вовремя заметить, что ребенок 

стал жертвой кибербуллинга (запугивание, 

унижение, преследование) : 
Беспокойное поведение  
Даже самый замкнутый школьник будет переживать из

-за происходящего и обязательно выдаст себя своим 

поведением. Депрессия и нежелание идти в школу – 

самые явные признаки того, что ребенок подвергается 

агрессии. 

Неприязнь к Интернету  
Если ребенок любил проводить время в Интернете и 

внезапно перестал это делать, следует выяснить причи-

ну. В очень редких случаях детям действительно надо-

едает проводить время в Сети. Однако в большинстве 

случаев внезапное нежелание пользоваться Интерне-

том связано с проблемами в виртуальном мире. 

Нервозность при получении новых сообщений 
Негативная реакция ребенка на звук письма на элек-

тронную почту должна насторожить родителя. Если 

ребенок регулярно получает сообщения, которые рас-

страивают его, поговорите с ним и обсудите содержа-

ние этих сообщений. 


