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Обзор Программ родительского контроля

Разработчики предлагают большое количество программ, обеспечивающих безопасное
использование Интернета, которые устанавливаются на компьютер, включая бесплатные
сервисы:

1. «ИнтернетЦензор»

При помощи «Интернет Цензора» родители могут вручную настроить на компьютере
«белые списки» страниц, разрешенных к посещению. Так вы гарантируете абсолютную
безопасность детей от нежелательной информации. ПО включает уникальные
проверенные списки онлайн-страниц Рунета и некоторые иностранные ресурсы.
«Интернет Цензор» надежно защищен от попыток взлома. Программой возможно
пользоваться как дома, так и в офисных условиях - библиотеках для детей школьного
возраста, учебных заведениях и прочих местах.

2. Браузер для детей «Гогуль»

Позволяет обеспечивать безопасность в Интернете при помощи каталога одобренных
психологами и педагогами страниц. Он содержит несколько тысяч сервисов и ведет
статистику посещенных вашим чадом страниц. К функциям Гогуля относится
возможность ограничения времени пребывания в сети детей не достигших
совершеннолетнего возраста. При помощи Гогуля родители могут составить расписание
для проведения малыша за компьютером и ограничить его использование по дням недели.
Разрешается удалять
или добавлять
страницы,
разрешенные к
просмотру.

3. Программа



контроля доступа Rejector.ru.

Программа контроля доступа Rejector.ru – это проект централизованного типа для
получения доступа к Интернету. Родителям, для обеспечения безопасного Интернета для
детей, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте ПО и каждый
последующий сеанс детей за компьютером проверяется на соответствие установленным
вами настройкам. Если блокирование подтверждается, запрос переадресовывается на
страничку запрета. При помощи Rejector.ru происходит защита от вирусов, корректировка
неправильного ввода адресов, ограничивается доступ к небезопасным для детей сервисам.

Родителям не стоит полагаться лишь на программы, чтобы обеспечить своему чаду
безопасное нахождение в сети. Ничто не сможет заменить разговор – с его помощью вы
учите своих детей правилам поведения в Интернете и объясните, какие существуют
ограничения. Только в тандеме с живым общением программы родительского контроля
смогут принести положительный результат.

Программы-фильтры

1. Power Spy 2008 (http://www.securitylab.ru/software/301944.php)
2. KidsControl (http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=47967)
3. CYBERsitter (http://www.securitylab.ru/software/240522.php)
4. КиберМама 1.0b (http://www.securitylab.ru/software/273998.php)
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