
Родительский контроль или как сделать Интернет 

другом Вашего ребёнка? 
Минуло то время, когда дети искали ответы на свои коварные и бесконечные 

вопросы у родителей, учителей или, например, в библиотеках, а сейчас 

увидев такой метод поиска - невольно удивляешься. А всё почему? Потому 

что у них есть Интернет. И этот огромнейший склад информации 

наполняется различным контентом ежедневно, ежечасно и даже 

ежесекундно.  Но в этом пространстве порой сложно найти то, что нужно, не 

затронув ресурсы сомнительного содержания. Сюда можно отнести сайты 

порнографического содержания, тонны вирусов, и  «отряды» служб 

знакомств,  а так же рекламные баннеры с подозрительным контекстом. 

Тем временем,  детки жмут своими маленькими ручками на щёлкающие 

кнопки, засоряя свой ум-разум бесполезной ерундой. У них ведь растущий, 

интересующийся всем подряд, организм! И как отпустить свою кроху в такое 

поле, где столько лишней, вредной и порой даже опасной информации? Ведь 

любопытство детей не имеет  ни конца, ни края. 

Родители пытаются решить эту проблему, что называется, «в лоб».  И как 

только не пытались они контролировать своих деток: и ставить на пароль 

компьютеры, и забирать  с собой куда только можно, и даже отбирать у детей 

клавиатуры и мышки, с целью обезопасить своё милое дитя от всякого рода 

электронного мусора. Но дети, так или иначе, оказываются у компьютеров: 

либо, достав родителей бесконечным плачем формата «Хочу домой!!!» или, 

вскрывая пароли умами особенно хакерских одноклассников, или, наконец, 

«воровством» средств ввода компьютерной информации из тайников 

родителей. 

И вот когда проблема стала острее некуда (а в нашем мире, ничего не 

делается, пока все не станет очень остро), пришла в голову мысль 

прекрасная, полезная и даже очень милая - создать «Детский Интернет». Тот 

самый Интернет, который естественно, был бы предназначен для детей, но 

который  легко мог управляться взрослыми. Родители же любят 

контролировать, это каждому с самого раннего возраста известно, поэтому, 

наверное, их и осенила такая идея, как начать контроль даже над 

Интернетом. 

В то время были уже изобретены антивирусы, фильтры, «убийцы баннеров» 

и «фаерволы», но ничто из этого не могло дать спокойствие родителям за 

поиски, выполняемые детьми. И тогда-то умные люди компании «Entensys» 

взяли, да и объединили все защищающие функции в одной программе –

 «KinderGate – Родительский контроль». 



 
Возможности этой программы просто необходимо рассмотреть подробнее. 

Итак, KinderGate может (как папа в одной из детских песен) всё что угодно, а 

именно: 

▪ · предотвращать посещение определенных категорий сайтов – то есть 

родители сполна смогут наслаждаться  контролем, включая и отключая 

то, что может искать ребёнок,  и где он может это искать; 

▪ · защищать дитя от сомнительных знакомств – ведь сайты знакомств, 

очень активно используются всякими нехорошими людьми, и, пользуясь 

этой функцией можно не только оградить ребёнка, но и защитить его; 

▪ · устанавливать режим доступа к Интернету – тут всё просто, как 

будто расписание работы магазина - хотите, поставьте час в день, а 

хотите, сделайте его круглосуточным; 

▪ · контролировать мессенджеры и социальные сети – мониторинг 

сообщений в различных сетевых мессенджерах, просмотр переписок  в 

социальных сетях; 

▪ · блокировать контекстную рекламу и баннеры – функция полезная не 

только детям, но и родителям, и значительно упрощающая «полёт» по 

интернету; 

▪ · безопасно искать – блокирование нежелательных запросов в 

поисковых системах, причем какие запросы считать «нежелательными», 

опять, же решает всемогущий Родитель; 

▪ · вести статистику – то есть смотреть за действиями своего  ребенка в 

Сети. 

 

kindergate - родительский контроль 

Вот такая добрая и управляемая машина, этот KinderGate. Делает она  очень 

важную работу, а в своей сути является простым в использовании и 



настройке программным обеспечением, которое идёт навстречу безопасному 

детскому интернету. 

Родители могут быть спокойны за действия в сети своих детей. И ведь всем 

давно понятно, что за подрастающим поколением будущее, поэтому и 

Детский интернет – самая важная часть электронного обмена информации. 

Важно понимать, что создать такой интернет можно лишь программными 

средствами, которые сейчас  только набирают свою популярность. Хочется 

верить, что KinderGate Родительский контроль займёт своё место на 

компьютерах домашних пользователей. 

Интернет — одна из неотъемлимых частей современного ребенка, Так пусть 

же чадо получает только полезный контент, ведь «Все лучшее — детям!». 
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