
Рекомендации 

 для родителей 

 по безопасности детей 

 в сети интернет 

Браузер, который поможет оградить ребенка от посещения 

нежелательных страниц. 

Федеральная программа безопасного детского интернета "Гогуль". 

 

Интернет является уникальным пространством для обучения детей, их досуга, 

общения с друзьями, кроме полезной информации Интернет содержит 

множество опасного контента. 

Специально в помощь родителям, которые занимают активную жизненную 

позицию и обучают своих детей современным инфокоммуникационным 

технологиям, но одновременно стремятся оградить своего ребёнка от 

нежелательной, негативной информации, предназначен детский браузер 

«Гогуль».  

«Гогуль» - это первый российский детский браузер. Компания «Новое 

поколение», которая выступила в роли разработчика, изготовила софт по 

федеральной программе, направленной на детское развитие. После свободного 

тестирования программа была включена в список лучших программ 2009 года 

по версии журнала PC Magazine Russian Edition. 

Безопасность ребёнка в Интернете обеспечивается за счёт наличия 

собственного каталога детских сайтов, проверенных педагогами и 

психологами и рекомендованных к просмотру. Браузер имеет свой 

собственный каталог из более 7 тысяч безопасных сайтов, которые 

направлены на развитие и обучение ребенка.  

Все одобренные сайты разделены на 4 категории: 
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 Учись. 

 Общайся. 

 Гуляй. 

 Играй. 

«Гогуль» ведёт статистику посещённых сайтов для контроля родителями, а 

также может ограничивать время пребывания ребёнка в интернете. Детский 

браузер позволяет составить расписание доступа, то есть программирование 

ограничения продолжительности использования ребёнком Интернета по дням 

недели. Также родители могут получить детальный отчёт о том, какие сайты 

посещали их дети, и добавить или удалить сайты из перечня доступных к 

просмотру. Отбором ресурсов, фото- и видеоматериалов, допущенных в 

Гогуль, занимается специально созданная команда, состоящая из родителей, 

профессиональных детских психологов и педагогов из различных регионов 

России. 

  Основные преимущества браузера: 

• Запрет доступа детей к нежелательным сайтам; 

• Ограничение доступа по времени и дням недели; 

• Тысячи сайтов, специально подобранных для детей; 

• Детальный отчёт о навигации ребёнка в Интернете. 

 

Основная суть браузера «Гогуль» в том, чтобы запретить 
детям видеть в интернете всё, что не разрешено. То есть 
дети получат доступ лишь к разрешенному контенту, 
состоящему из десятка тысяч отобранных сайтов и сотен 
тысяч файлов мультимедийного контента. 
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