Защита детей от вредной информации в сети интернет

Защита детей - одна из главных обязанностей общества

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С помощью всемирной паутины мы находим
нужную информацию, общаемся с друзьями, узнаем последние новости, совершаем покупки и еще
очень много всего. Но, как известно, в Интернете есть не только полезное. Интернет для детей
таит в себе множество опасностей.

Опасности, подстерегающие юных пользователей в Интернете

Существует множество сайтов пропагандирующих порнографию, проституцию, насилие, войны,
межнациональную и религиозную рознь, употребление наркотиков и алкоголя. Такого рода
информация может травмировать психику ребенка, вызвать страх, панику и внушить им ужас.
Большинство родителей, которые знакомы с Интернетом, понимают и осознают эту проблему. Но
лишь немногие из них знают, как правильно защитить своих детей от такого рода информации.
Существует большое количество программного обеспечения, с помощью которого можно
осуществлять «Родительский контроль», многие антивирусы имеют эту функцию в своем
арсенале. Родительский контроль так же представлен и в самой операционной системе Windows
Vista и Windows 7, но это спасает лишь отчасти.
Нельзя наивно думать, что если вы скачали программу из Интернета, проблема решена. Ваши дети
умнее, чем вы думаете, они легко могут обойти все преграды и добиться своего. Поэтому, лучше
быть на шаг впереди.
Интернет может быть прекрасным местом, как для обучения, так и для отдыха и общения с
друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может быть опасна. Перед тем как разрешить
детям выходить в Интернет самостоятельно, следует установить ряд правил, c которыми должен
согласиться и ваш ребенок.
Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько рекомендаций, как сделать посещение Интернета
для детей полностью безопасным:
Поощряйте детей делиться с вами их опытом в Интернете.

Посещайте Сеть вместе с детьми.
Научите детей доверять интуиции. Если их в Интернете что-либо беспокоит, им следует сообщить
об этом Вам.
Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена сообщениями, играют
или занимаются чем-то иным, требующим регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать
и убедитесь, что оно не содержит никакой личной информации.
Настаивайте на том, чтобы дети никогда не выдавали своего адреса, номера телефона или другой
личной информации; например, места учебы или любимого места для прогулки.
Объясните детям, что разница между «правильным» и «неправильным» одинакова: как в и
Интернете, так и в реальной жизни.
Научите детей уважать других в Интернете. Убедитесь, что они знают о том, что правила хорошего
«поведения» действуют везде — даже в виртуальном мире.
Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из Интернета. Объясните, что
эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают.
Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, — правда. Приучите их
спрашивать вас, если они не уверены.
Контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных программ. Они помогут
отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие сайты посещает ребенок и что он делает на
них.

Лучший способ защиты детей – правильное воспитание

• Научите своего ребенка отличать хорошее от плохого.

• Объясните ему, как следует вести себя в той или иной ситуации. Предупрежден - значит
вооружен.
• Помогайте ребенку решить его детские проблемы, даже если они вам кажутся пустяковыми. Он
должен всегда чувствовать вашу поддержку.
• Все то, чему вы учите своего ребенка, вы должны подкреплять собственным примером, иначе от
обучения будет мало пользы.

Помните, что правильное воспитание - залог хорошего будущего ребенка.
Дети – наше будущее

От наших детей зависит наше с вами будущее, и с этим трудно поспорить. Ведь чем лучше мы
сможем воспитать новое поколение, тем лучше будет мир, в котором мы живем. Именно поэтому
мы должны защищать детей, учить, воспитывать и самое главное любить.

Мы живем в век информации, которая обладает определенной силой воздействия на каждого из
нас, а особенно на детей и подростков. Она – либо качественная, либо может таковой не быть и
даже способна причинить вред. Это оружие воздействия на сознание миллионов в умелых руках
идеологов, политологов, рекламщиков и других специалистов. В неумелых или злонамеренных
руках она становится оружием массового поражения.

Уже с начала 1990-х годов в России сформировалась достаточно агрессивная информационная
среда. Соответственно, необходимость защитить детей от информационного воздействия,
способного причинить вред как психическому так и физическому здоровью, назрела давно.

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию неоднократно подвергался изменениям и
дополнениям". Так, в частности, в него были внесены корректировки на основании Федерального
закона от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации". Некоторые положения вызвали неоднозначную
оценку со стороны экспертов. Потребовались новые доработки.

С 19 апреля 2013 года вступают в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 50-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
ограничения распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в
результате противоправных действий (бездействия)" и Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской
проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

Программы для обеспечения безопасности ваших детей.

Blue Coat K9 Web Protection
Одна из лучших программ, которая позволяет ограничить доступ к нежелательным ресурсам - Blue Coat K9
Web Protection. Работает по принципу антивируса, имеет объединённую базу от всех пользователей на
определенном сервере. Сразу же после установки программа готова бороться с запрещенными сайтами. Как
только вводится адрес интернет-ресурса, отправляется запрос к внешней базе данных. Сайты этой базы
разбиты по категориям, среди которых ресурсы для взрослых, сайты, содержащие элементы насилия,
рекламирующие сигареты, оружие и алкоголь, рассылающие фишинг и вредоносные программы.

При установке программы можно активировать функцию безопасного поиска, а в специальной вкладке
указать сайты, которые должны блокироваться всегда. Для любителей сидеть в интернете сутки напролет
можно ограничить время нахождения в сети. Программа от порно сайтов позволяет просматривать журнал
web-активности за определенный период. То есть, вы можете получить информацию о сайтах, которые
запрашивались, их количестве и статусе просмотра.
Для корректной работы приложения необходим компьютер с установленной операционкой Windows XP или
Windows 2000. Несмотря на свою функциональность, программа для блокирования порно сайтов все же
имеет некоторые недочеты. Во-первых, приложение не русифицировано, а во-вторых, для его установки
потребуется регистрация.

BitTally
Перед вами многофункциональная программа для учета и контроля Интернет-трафика. И, что, немаловажно,
полная версия – совершенно бесплатная. Пользователю предоставляется возможность отслеживать
посещение web-страниц с подозрительным или нежелательным контентом и устанавливать на них
блокировку. Используя функцию «Родительский контроль», вы сможете поставить запрет на посещение
порно-сайтов, сайтов для онлайн-знакомств и сайтов с нецензурной лексикой, пропагандой наркотиков и
насилия. Таким образом, можно оградить детей от доступа к сайтам, что могут нанести вред
неукрепившейся психике, пока вас не будет дома. Кроме того, можно установить фильтры и права доступа к
Cети в случае, если компьютером будут пользоваться и дети и, например, гости.

Алгоритм, по которому работает софт, заключается в следующем: сперва адрес разыскивается в базе ПО, где
более 50 000 URL определенных категорий. Если там ничего не обнаружено, поиск ведётся по списку
категорий, доступному для редактирования. Если адрес и там не найден, программа для блокировки порно
BitTally проанализирует контекст сайта и выделит его теги. Таким образом, она определит, насколько
опасной для детей может быть данная страница. Единственный минус проги – это нагрузка на процессор и
переизбыток различных отчётов.

Anti-Porn
Осуществление полноценного контроля содержимого сайтов, которые может открыть ребенок, стоит
доверить программе Anti-Porn. Эта утилита является условно бесплатной, и чтобы оценить все ее
многочисленные преимущества, достаточно скачать бесплатную пробную версию. Утилита способна
автоматически скрывать запрещенные сайты и неприличные баннеры. Программа запрета порно сайтов
работает с онлайн и оффлайн контентом. Она способна блокировать не только эротический и порно контент,
но также чаты и различные игры. Таким образом, родители могут ограничить время, проводимое ребенком в
Интернете. Кроме того, Anti-Porn хранит информацию обо всех посещаемых сайтах и может предоставить
данные о статусе их просмотра. Наиболее существенным недочетом программы является ее платный статус.

Функция "Родительский контроль" в антивирусах
Защиту детей от порнографии в Сети могут обеспечить не только специальные программы для запрета
порно, но и антивирусы. Конечно, у них нет опций вроде запрета доступа к секс-чатам или «блокировка
защиты паролем», однако оградить детей от нежелательного контента в Интернете они вполне способны. В
то же время, стоит отметить, что данная опция присутствует только в платных антивирусах (с возможность
загрузки пробной версии на 30 дней).

Kaspersky Internet Security
Популярный антивирус Kaspersky Internet Security обладает функцией «Родительский контроль». Благодаря
этому компоненту для каждой учётной записи на компьютере можно установить ограничения. Открыв
закладку «Посещение веб-сайтов», можно указать страницы, на которые вход будет запрещён. Там же можно
поставить галочку напротив категории «Порнография, эротика», тем самым заблокировав доступ к сайтам с
таким содержимым.

Dr.Web
Подобную услугу предлагает и «Доктор Веб». Его «Модуль родительского контроля» не только ограничивает
доступ к сайтам, где показаны «взрослые игры», но и вычисляет ресурсы локальной сети и папки на
компьютере, в названии или описании которых есть слова, связанные с индустрией взрослых развлечений.
Для того, чтобы активировать защиту от порно в Интернете, необходимо зайти в «Настройки» - «Фильтры
URL» и поставить галочку напротив категории «Сайты для взрослых».

