
Родительский контроль в Windows 8 

В наше время дети все больше и больше проводят время за компьютером. Каждый родитель 

задумывается о том, как постараться ограничить доступ ребенка к тем или иным сайтам, 

программам, как ограничить время провождения за компьютером. Сейчас стоит вопрос не 

только о физическом здоровье, но и о психологическом! В наше время очень много 

информации, которая может нанести ребенку непоправимые психические травмы, будь то 

игры, сайты или другие программы. 

 Давайте с вами разберемся, как же оградить ребенка от такого рода информации. 

Перейдите в раздел «Учетные записи пользователей» и создайте нового пользователя, 

которым будет ваш ребенок. Как это сделать смотрите в статье Контроль учетных записей 

и ограничение прав. 

Если же учетная запись для ребенка уже создана, то в разделе «Учетные записи 

пользователей» нажмите «Семейная безопасность». 

 

Здесь мы видим две учетных записи, нашу и ребенка. Нажмем на учетную запись ребенка и 

перейдем в окно настроек родительского контроля. 
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Первым делом нужно включить «Семейную безопасность». 
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Зададим параметры по ограничению посещения сайтов. Выберете «Веб-фильтр» и 

установите точку в пункте «… может просматривать только те веб-сайты, которые я 

разрешу». 
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Далее нужно задать сайты, которые можно посещать ребенку. Делается это двумя 

способами. Первый, задать категории сайтов, которые можно просматривать «Установить 

уровень веб-фильтра». Второй, создать черно-белый список адресов «Разрешение или 

блокировка определенных веб-сайтов». 

В первом способе можно оставить все как есть, поскольку фильтры для нашей страны не 

содержат никаких сайтов. 

 

Во втором способе придется вручную указывать запрещенные сайты для ребенка. Для того, 

чтобы запретить какой-либо сайт, введите его адрес и нажмите «Заблокировать», для 

разрешения — «Разрешить». Таким образом, вы сможете закрыть доступ к определенным 

сайтам для ребенка. 
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Далее рассмотрим ограничение времени провождения за компьютером. 

Вернитесь в окно «Семейная безопасность» и выберите команду «Ограничения по времени». 

Вы можете ограничить доступ к системе по двум пунктам, «Установить лимит времени» и 

«Установить запретное время». 
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В первом пункте «Установить лимит времени» выберем пункт «… может пользоваться 

компьютером столько времени, сколько я разрешу» и установим количество часов в будни и 

выходные. 

 

Во втором пункте «Установить запретное время» мы устанавливаем то время, когда 

ребенку нельзя входить в систему. Как вы видите из рисунка, в будни ребенку разрешено 

пользоваться компьютером в промежуток времени с 17:00 до 20:00, а в выходные 

установлено время с 15:00 до 20:00. 
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Возвращаемся в окно «Семейная безопасность» и выбираем пункт «Ограничения на игры и 

Магазин Windows». Эта команда позволяет выбирать, какие категории Магазина будут 

доступны пользователю, а также какие игры он сможет запускать. 

Отмечаем пункт «… может пользоваться только теми играми и приложениями из 

Магазина Windows, которые я разрешу» и нажимаем «Задать категории для игр и 

приложений из Магазина Windows».

 

Здесь указываем пункт «Блокировать игры, категория которых не указана» и выбираем 

категорию «Для детей». 
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Снова возвращаемся в окно «Семейная безопасность» и выбираем пункт «Ограничения на 

приложения». Отмечаем пункт «… может пользоваться только теми приложениями, которые 

я разрешу» Отмечаем здесь те приложения, которые ребенок может запускать. По 

умолчанию, система настроена так, что при включении данного режима, запрещены 

все приложения на компьютере. Поэтому будьте внимательны и осторожны с этим 

режимом! 

 

И на последок. Для того, чтобы просмотреть, когда ребенок входил в систему, какие 

приложения он запускал и какие сайты посещал, выберите команду «Просмотр отчетов об 

активности». 
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