
Методические рекомендации для родителей по 

обеспечению контентной фильтрации домашнего 

Интернета для обучающихся 
            Для ограничения доступа детей к нежелательному, опасному контенту в настоящее время 

имеется возможность выбрать как коммерческое, так и свободно распространяемое программное 

обеспечение и сервисы, либо тарифные опции Интернет-провайдеров, либо специальные 

возможности антивирусных программ. 
      Принцип работы этих систем обычно строится на черных (запрещенных) и белых (разрешенных) списках, 

либо на основе фильтрации. Наиболее широкое распространение получили три алгоритма фильтрации: 

 фильтрация по ключевым словам (конкретные слова  

и словосочетания используются для включения блокировки веб-сайта); 

 динамическая фильтрация (содержимое запрашиваемого веб-ресурса анализируется в момент обращения, загрузка страниц ресурса в браузер 

блокируется, если содержимое определяется как нежелательное); 

 URL-фильтрация (запрашиваемая страница или целый домен, например, dosug.nu, могут быть определены или категорированы  как 

нежелательный ресурс, вследствие чего доступ к таким страницам блокируется). 

            Лучшие в мире системы контентной фильтрации используют  URL-фильтрацию, основанную на анализе и категоризации Интернет-ресурсов. 

Такой механизм признан наиболее эффективным методом фильтрации контента. 

          Для ограничения доступа несовершеннолетних лиц к нежелательному или опасному контенту с настольных компьютеров и мобильных устройств 

можно использовать дополнительные опции, предлагаемые большинством Интернет-провайдеров. Для этого необходимо обратиться в службу 

технической поддержки провайдера (телефон данной службы обычно указан в договоре) и высказать пожелание подключения данной услуги. Далее 

необходимо следовать инструкциям оператора. 

                Можно также использовать специализированное программное обеспечение и сервисы. 

Наиболее популярные, некоммерческие версии: SkyDNS, NetPolice Child, Eyes Relax, Parental Control Bar, Norton Online Family, NetPolice Lite. Помимо 

этого существует возможность введения ограничения доступа к нежелательным сайтам путем установки дополнений (расширений) в Интернет-браузерах, 

таких как: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera и других. 

Обращаем внимание, что на домашних компьютерах также можно задействовать антивирусные программы с функцией «Родительский контроль», 

которые могут защитить ребенка от нежелательного контента. В основном это коммерческие 

продукты: Kaspersky Internet Security 2012, Kaspersky Crystal, Kaspersky Internet Security 7.0, KinderGate Родительский 

контроль, ChildWebGuardian, Spector Pro 6.0, КиберМама, Eset Nod32  

и других. 

Однако существуют и бесплатные продукты, например, Avira Free Antivirus 2013 с веб-приложением Avira Free SocialShield. 

Использование функции родительского контроля подробно описано в инструкциях пользователя для антивируса. 

Стоит обратить особое внимание на наличие функции родительского контроля при приобретении антивирусной программы или продлении лицензии на 

следующий год, сообщить о вашем желании распространителю программного обеспечения. Практически все современные разработчики антивирусных 

пакетов имеют в своём арсенале продукты для обеспечения безопасности ребенка в сети, блокировки нежелательного и опасного контента. 


