Как приручить интернет
Рассмотрим разносторонние способы защиты ПК / ноутбуков. Настроить компьютер
так, чтобы вашему ребенку ничего не угрожало в интернете довольно просто, но лучше
использовать для этого несколько средств одновременно.
1. Стандартные фильтры поисковых систем. Например, у Яндекса это «семейный
поиск», а у Google – «строгая фильтрация». Такой вид защиты следует рассматривать только
как дополнительный, поскольку он не препятствует прямому переходу на нежелательный
сайт. К тому же подросток может попросту обратиться к альтернативным поисковикам.
Также при использовании данного способа не забудьте поставить пароль на настройки;
2. Расширение для браузеров AdBlock. Данный плагин эффективно блокирует баннеры
и всплывающие окна на сайтах. Он поможет уберечь вашего ребенка от просмотра
«взрослых» непотребных баннеров, которые могут появиться на сайтах любой тематики изза допущения корыстолюбивого владельца ресурса;
3. Детские браузеры, наиболее эффективными из которых являются «Гогуль» и
KIDO'Z. Основное отличие между ними в том, что «Гогуль» – расширение к браузеру Mozilla
Firefox, а KIDO'Z представляет собой полноценный браузер. В целом их функционал схож –
контроль сайтов, посещаемых подростками, введение ограничения времени, статистика
просмотренных страниц и т.д.
4. «Родительский контроль» или «Семейная безопасность» в Windows. Доступ к этому
приложению осуществляется из «Панели управления». Основные функции компонента: вебфильтр, ограничения по времени, ограничения на игры и приложения, запись всех действий
ребенка за компьютероми т.д. Аналогичным образом действуют и средства родительского
контроля, встроенные в пакеты Kaspersky Internet Security.
5. Специальные утилиты и сервисы, большая часть из которых – платные. Рекомендуем
ознакомиться со следующими программами: KinderGate, интернет-фильтр «КиберПапа»,
«КиберМама», «Интернет Цензор», NetKids, KidsControl, NetPoliceChild и TimeBoss.
Функционал у них во многом схож, так что при выборе ориентируйтесь на удобство
интерфейса и другие особенности утилит.

Мобильный Security
Иногда, желая защитить ребенка в интернете, мы упускаем из внимания тот факт, что
выход в сеть может осуществляться не только с компьютеров и ноутбуков, но и с телефонов,
смартфонов и планшетов. К счастью, существуют способы обеспечить защиту и на этих
устройствах.
1. Обезопасить ребенка на просторах мобильного интернета вам помогут операторы
сотовой связи. Чаще всего такая функция называется «Родительский контроль», «Детский
интернет» или «Безопасный Интернет», а настраивается она быстро и легко через личный
кабинет;
2. На планшетах с Android версии 4.3 и выше можно использовать профили с
ограниченным доступом. Создаются они в настройках – меню «Пользователи». Вы сами
сможете решать, какие приложения будут доступны детям и даже запрещать совершение
покупок в приложениях.
Также родительский контроль можно усовершенствовать, прибегнув к помощи
специальных приложений. Наиболее эффективными считаются ориентированные на
дошкольников, красочные PlayPad и «Я Сам! Очень Детское приложение», а для детей
постарше подойдут TimeAway и KidRead.
У устройств Apple тоже есть функция настройки родительского контроля (Настройки > Основные -> Ограничения).

