
Детский браузер Гогуль - это про-

грамма для ограничения доступа и 

фильтрации содержимого интернет-

ресурсов, в целях обеспечения без-

опасности и контроля детского сёр-

финга по сети. Безопасность ребёнка 

в интернете обеспечивается за счёт 

наличия собственного каталога дет-

ских сайтов, проверенных педагога-

ми и психологами и насчитывающего 

тысячи детских сайтов. Гогуль ведёт 

статистику посещённых сайтов для 

контроля родителями, а также может 

ограничивать время пребывания ре-

бёнка в интернете. 

 

 

http://gogul.tv/  
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Первый специализированный 

детский интернет-браузер 

«Гогуль».  

http://gogul.tv/  

При помощи нового браузера, 

разработанного компанией 

«Новое поколение», дети могут 

посещать только одобренные ро-

дителями и учителями сайты, ко-

торые занесены в базу данных. 

Сейчас в этой базе уже около се-

ми тысяч сайтов с более чем 500 

тысячами фотографий и видеоро-

ликов. В «Гогуле» не применяют-

ся сложные алгоритмы для кон-

троля родителей над ресурсами, 

он работает по принципу «все, 

что не разрешено, запрещено».  

В детском браузере родители в 

любой момент могут настроить 

расписание доступа в сеть для 

ребенка. Кроме того, можно 

настраивать и общую продолжи-

тельность пребывания в интерне-

те.  

Чем полезен Гогуль?  

Чем Гогуль полезен вам, а главное – ва-

шим детям? Гогуль - проводник в мир 

Интернета, специально разработанный 

для детей, их родителей и воспитателей. 

В недрах Интернета содержится огром-

ный массив информации, способной 

оказать влияние - как позитивное, так и 

негативное - на становление личности 

ребенка. Интернет - своеобразное отра-

жение окружающего нас мира, который 

богат сокровищами, но, увы, не избав-

лен от безобразий и уродств. Во все вре-

мена взрослые справедливо видели 

свою задачу в том, чтобы помочь расту-

щему ребенку войти в мир, освоить его 

богатства и избежать опасностей на 

этом пути. Гогуль не отменяет традици-

онной психологической роли ро-

дителя и воспитателя, но обеспе-

чивает её исполнение с использо-

ванием простого и доступного ин-

струмента. Взрослые не вправе 

отказаться от своей традиционной 

функции управления и контроля. 

В какой мере и в каких формах 

допустимо приобщение ребёнка к 

Интернету - эти вопросы каждый 

вправе самостоятельно решить с 

опорой на свои представления о 

благе детей, о целях и задачах 

воспитания.  

Детский браузер Гогуль - инстру-

мент конкретного воплощения 

этого вашего решения, обеспечит 

контроль посещения ребёнком 

сайтов в Интернете. Для контроля 

запуска других браузеров возмож-

но использование бесплатной 

программы Angry Duck 

(необязательный компонент).  

http://gogul.tv/

