
Родительский контроль в Windows 7.  

Инструкция по настройке. 

Родительский контроль – это возможность родителям установить собственные правила использования 

компьютера во время их ухода или же на постоянной основе, пока они не пожелают его отключить. Например, 
вы можете установить ограничения использования компьютера по часам, то есть установить временной 
промежуток, так же указать какие типы игр они могут играть, и программы, какие они смогут использовать, а 
какие не могут. С появлением Windows 7 каждый из нас может реализовать это за с читаные секунды 

Установка и настройка родительского контроля: 

Для начала нам следует нажать пуск и выбрать Панель управления, в открывшемся окне выбираем 

"Родительский контроль" 

 

Теперь, выберете пользователя, для которого вы желаете установить родительский контроль. Кликните по 

пункту «Включить, используя текущие параметры». Ну вот, теперь вам можно настроить все параметры по 

своему желанию. 

 



 

Начнем с ограничения времени. Здесь вы сможете назначить время, в рамках которого пользователю 

позволен вход в систему. Тут же можно точнее настроить часы доступа для отдельного дня недели 

(Например, в выходные дни вы можете дать своему ребенку чуть больше свободы). Синие клеточки, 

означают, что ребенку в это время запрещен вход в операционную систему windows 7, а белыми 

квадратиками отмечено разрешение входа в систему, (например у меня на скриншоте показано, что ребенку 

разрешен доступ к компьютеру: В четверг с 14:00 до 17:00). В момент, когда разрешенное время подходит к 

концу, операционная система производит автоматический выход из системы. 

 



 

Поговорим об играх. Так же вы можете ограничить допуск детей к отдельным играм. Одни игры по причине 

оценки содержимого, другие игры по причине возрастной оценки. Кликните на пункт «Игры». 

 



Перед вами откроется окно в котором вы можете делать настройки касающихся не посредственно игр. Вы 

можете включить пункт «Да» или «Нет» для запуска игр пользователем (ребѐнком). Можете задать категорию 

игр в которые ваш ребѐнок сможет играть. Либо можете просто перейти во вкладку «Запрещение и 

разрешение игр» и выбрать пункт, либо разрешать включение игр, либо запрещать, тут уже выбирать вам. 

 

 



 

Далее у нас идет вкладка настройки «Разрешение и блокировка конкретных программ», в этой вкладке, 

находится всего два пункта настроек, где вы можете разрешить пользователю (ребѐнку) использовать все 

программы, либо же ставя галочки, разрешить доступ только к выбранным программам. 

 



 

 

Краткая инструкция по настройке родительского контроля на сайте Майкрософт. 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/set-parental-controls#1TC=windows-7 

 
 
Родительский контроль интернета  
с помощью Kaspersky Internet Security (на примере 10 версии) 
 

Хотелось бы отметить очень важную функцию, которая входит в состав Kaspersky Internet Security. Эта 

функция контролирует доступ пользователей компьютера к интернет-ресурсам.  

Что бы включить родительский контроль для интернета, откройте антивирус Касперского, нажмите на пункт 

«Безопасность+» и выберите вкладку «Родительский контроль», также можно кликнуть на пункт «Настройка» 

и далее «Родительский контроль», выбирайте любой способ. 

 



 

Перед вами откроется окно «Настройка параметров работы пользователей в интернете». Для начала 

поставьте галочку «Включить родительский контроль», далее выберите профиль, для которого будет 

устанавливаться настройки и жмите на пункт «Настройка». 

 

В открывшемся окне, выберите профиль и нажмите на пункт «Настройка». 



 

В окне «Настройка профиля» имеются три пункта настроек, начнем с пункта «Расписание». Перед вами 

таблица, в которой вы можете поставить ограничение по времени и дням недели, красные клеточки говорят о 

том, что ребѐнок в этот период времени и по дням недели, не может пользоваться интернетом, жѐлтые 

разрешают доступ к интернету, отмечайте на своѐ усмотрение. Так же поставив галочку, вы можете 

ограничить суточное время работы в интернете. 

 

 



Следующий пункт настроек «Ограничение». Тут все достаточно просто, отмечайте галочками категории для 

которых будет производиться блокировка веб-адресов. Так же вы можете для блокировки, добавить в список 

известные вам адреса веб-ресурсов, либо сделать исключение для каких то веб-адресов и добавить их в 

список допускаемых. 

 

Третий пункт настроек «Дополнительно». Ни чего особенного тут нет, оставьте всѐ, как есть, то есть уровень 

детализации «Средний», если вы поставите уровень детализации «Глубокий» то Касперский будет ошибочно 

блокировать почти каждый сайт, веб-ресурс. Для профиля «Подросток», настройки теже самые, что и у 

ребѐнка за исключением того, что вы можете использовать профиль и добавить список пользователей. Для 

профиля «Родитель» ни каких ограничений нет. 

 



 

Еще один важный момент. Доступ к настройкам антивируса можно защитить паролем. Это 

делается для того, чтобы ребенок не смог попасть в настройки и отключить Родительский 

контроль. 

Для установки пароля в Kaspersky Internet Security выполните следующие действия:  

1. Откройте главное окно программы. 
2. В правом верхнем углу окна нажмите на кнопку Настройка. 
3. В левой части окна Настройка перейдите на закладку Центр защиты и выберите 

раздел Основные параметры. 
4. В правой части окна Настройка в блоке Защита паролем установите флажок Включить 

защиту паролем и нажмите на кнопку Настройка... 
5. В окне Защита паролем введите значение в пустые поля Новый пароль и Подтверждение 

пароля. 
6. В блоке Область действия пароля установите/снимите флажки для действий пользователя, 

при которых программа будет запрашивать пароль. 
7. В окне Защита паролем нажмите на кнопку ОК. 
8. В окне Настройка нажмите на кнопку ОК. 
9. Закройте главное окно программы. 

 

Подробно о работе функции родительского контроля можно узнать отсюда 

http://support.kaspersky.ru/6278 

http://support.kaspersky.ru/6249

