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КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ СЕТИ: ТОП-5 

ПРОГРАММ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
Конечно, Интернет не такой зловещий, как может показаться на первый взгляд. И 

наш рейтинг - яркое тому подтверждение. Дети находят в Сети массу полезных и 

интересных вещей, сдруживаются со сверстниками, смотрят любимый мультфильм или 

кино, играют в игрушку. Тотально запрещать Интернет не имеет смысла, да и это будет 

неудачная попытка, ведь, как известно, запретный плод сладок. Дети, наоборот, будут 

стремиться увидеть то, что им запрещается прямо.  

Поэтому программы родительского контроля - удивительные программы. Они 

ненавязчиво и незаметно для ребенка ограничивают ненужный контент, не возбуждая в 

детях нездоровый интерес к нему, который неизбежно бы возник при непосредственном 

запрете со стороны родителей.  

 

Место 5 CYBERsitter 11 ($39.95) 

CYBERsitter успешно помогает родителям контролировать просмотр ребенком 

видео в Сети. Нам понравилась опция блокировки любого несанкционированного доступа 

к приложениям. Также заслуживает положительных оценок функция выборочного 

блокирования доступа и развитая система отчетности о проведенных процедурах и 

посещенных ребенком сайтах. Эти отчеты можно получать на свой компьютер ежедневно 

в виде писем электронной почты. 

http://technosider.com/luchshie-programmy-roditelskogo-kontrolja-cybersitter-11/1186/


 

Место 4 PureSight Owl ($59.90) 

Под бдительным оком совы - так переводится название нашего следующего 

номинанта, приложения PureSight Owl. Его можно назвать одним из лучших приложений 

для родительского контроля. 

 

 

Место 3 McAfee Family Protection 2.0 ($49.99) 

Одной из главных особенностей этой программы является возможность выбора 

родителями способа блокировки сайтов. Можно это делать на основе списков выбранных 

веб-сайтов, а есть опция запретить определенные поисковые слова. Помимо этого, 

программа содержит 35 встроенных фильтров. Среди них можно назвать запрещение 

порнографических сайтов, сайтов псевдонадомной работы, социальных сетей, игровых 

сайтов и ресурсов экстремистского характера. Любой случайно заблокированный сайт 

может быть разблокирован, если вы видите, что он не представляет опасности для ваших 

детей. 

 

http://technosider.com/luchshie-programmy-roditelskogo-kontrolja-puresight-owl-protiv-kiberzapugivanija/1188/
http://technosider.com/luchshie-programmy-roditelskogo-kontrolja-mcafee-family-protection-20/1189/
http://technosider.com/luchshie-programmy-roditelskogo-kontrolja-mcafee-family-protection-20/1189/


Место 2 McAfee Safe Eyes 6 ($49.95) 

Второе место занимает McAfee Safe Eyes 6, который превращает родительский 

контроль в необременительную воспитательную деятельность. 

 

Место 1 Net Nanny Parental Controls 6.5 ($28.99) 

Простота и технологичность - вот черты победителя рейтинга самых лучших программ 

родительского контроля. Программа комбинирует технологию Dynamic 

ContextualAnalysis(Динамический контекстный анализ) с простотой интерфейса  

использования. 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

http://technosider.com/luchshie-programmy-roditelskogo-kontrolja-mcafee-safe-eyes-6/1190/
http://technosider.com/luchshie-programmy-roditelskogo-kontrolja-net-nanny-parental-controls-65/1191/

