Возможностей и для массовой блокировки сайтов, и
для индивидуальной более чем достаточно, нужно
лишь правильно их использовать. Тогда ваши дети
будут получать только проверенный и специально
подготовленный контент

Для родителей

Как заблокировать
нежелательные сайты
в сети интернет?

Ограничивать доступ к нежелательным сайтам бывает нужно в различных ситуациях. Родители
редко хотят, чтобы их дети посещали сайты для взрослых, онлайн-казино и прочие
недоброжелательные ресурсы, в том числе считают необходимым ограничить доступ в социальные
сети. Все это возможно сделать множеством способов, заблокировав отдельный ресурс, категорию
сайтов или страницы с содержанием определенных слов.
Блокировать конкретные ресурсы стоит в тех случаях, когда нужно ограничить работу всего
нескольких сайтов. Во всех остальных случаях это неэффективно, т.к. список придется постоянно
расширять вручную, что отнимает лишнее время.

Варианты индивидуальной
блокировки сайтов

Средства Windows
У операционных семейств Windows есть две утилиты для блокировки доступа к нежелательным
ресурсам: брандмауэр и родительский контроль.
С помощью первого (брандмауэр) можно эффективно ограничивать доступ в интернет отдельным
программам, что полезно для приложений казино или социальных сетей. Родительский контроль
позволяет фильтровать запуск приложений, пресекая, таким образом, доступ к веб-ресурсам на
корню. Здесь есть один недостаток — оба запрета достаточно легко обойти и инструкций в
интернете предостаточно.
Для продвинутых пользователей возможна и индивидуальная блокировка сайтов
через специальный файл — hosts. Туда прописывается адрес веб-ресурса и при попытке доступа к
нему с этого компьютера выдается ошибка.
Блокировка сайтов в браузере
Для предотвращения доступа к нежелательным сайтам в отдельных браузерах созданы
специальные расширения. Для Яндекс.Браузера это Strict Pomodoro, для Chrome — Focused, в
Firefox — FoxFilter, в в старых версиях браузера Opera есть встроенная функция для блокировки
доступа к ресурсу, в новых версиях Opera это возможно только с помощью специальных
расширений. Функционал этих дополнений примерно одинаков: они позволяют предотвратить
загрузку отдельных сайтов на неограниченный период, а некоторые ещё и могут устанавливать
продолжительность блокировки. Недостаток такого способа — простота обхода через
анонимайзеры или использование другого браузера.
Использование антивирусов (установленных на компьютере антивирусных программ)
Во многих антивирусах есть функция родительского контроля, которая позволяет индивидуально
блокировать конкретные сайты. В NOD 32, например, есть и другая функция — «Список
недоброжелательных ресурсов», которая работает аналогичным способом. При включении
автоматического определения ресурсов, NOD будет брать их описание из собственной базы и
блокировать доступ к сайтам, которые могут нанести угрозу браузеру, антивирусу и всему
компьютеру в целом.

Варианты массовой фильтрации
нежелательных сайтов

Общий фильтр пригодится для блокировки целых групп сайтов, например, тематики насилия,
наркотиков, суицида или игровых автоматов. Эти ресурсы негативно сказываются на развитии
личности и уж точно не пригодятся в рабочее время. Сделать это можно ещё большим количеством
способов, чем при индивидуальной блокировке.

Средства Windows
Служба «Семейная безопасность Windows Live» в Windows 7 может защитить пользователей от просмотра
«плохого» веб-содержимого. В фильтре содержатся регулярно обновляемые категории ресурсов. Так, есть
специальные сайты для детей, содержимое которых адаптировано для детского понимания, группа социальных
сетей, веб-почта, сайты с анонимным доступом, содержимым для взрослых и неклассифицированным
контентом. Список категорий, просмотр которых разрешен или запрещен, пользователь формирует
самостоятельно, установив, как минимум, базовый уровень защиты для системы.
Блокировка в браузере
Ситуация с групповой блокировкой в браузерах несколько иная. Так, можно использовать дополнение
CensureBlock, которое есть и для Opera, и для Firefox, и для Chrome. Оно блокирует все сайты с *censure block*
тематикой, значительно очищая кругозор пользователя. Список ресурсов регулярно обновляется, а все
случайные сервисы, которые попали под фильтр, быстро оттуда удаляются.
Другой вариант блокировки опасных сайтов — Яндекс.DNS. Он анализирует данные поиска, сравнивает их с
информацией собственного антивируса Яндекса и выдает сообщение при попытке захода на сайт. К списку
плохих ресурсов относятся сайты с вредоносным кодом и мошеннические сервисы.
Детский браузер Гогуль
Для родителей, которые хотят развивать своего ребенка и давать ему только проверенную и качественную
информацию, оградив от информационного мусора, блуждающего по просторам интернета, создан детский
браузер. В нем есть свой каталог сайтов, которые отобраны психологами и педагогами. Родители всегда могут
просмотреть, какие сайты посещал их ребенок, а также изменить список доступных ресурсов. Отбором
материалов занимается специальная команда людей, которые постоянно работают с детьми и знают их лучше,
чем себя.
Антивирусы и родительский контроль
Антивирусы могут блокировать как индивидуальные ресурсы, так и целые пакеты сайтов. Лучших результатов
здесь удалось добиться студии «Доктор Веб». Они создали несколько списков сайтов с нежелательным
содержимым: наркотики, азартные игры, насилие, нецензурная лексика, терроризм, суицид и многое другое
может быть заблокировано всего одним нажатием. Списки ресурсов регулярно дополняются: здесь нет
случайных сайтов, все они в чем-то провинились и теперь не должны попадать на глаза пользователям.
Стороннее программное обеспечение
Множество программ позволяют осуществлять родительский контроль и блокировать группы сайтов. Одна из
таких — AntiPorn, которая полностью перекрывает доступ к сайтам для взрослых. Такой контент не нужен
вашим детям, поэтому его нужно устранять в первую очередь. Программа Naomi имеет более широкий
функционал: к содержимому для взрослых добавились сцены насилия, наркомания, терроризм, секты, азартные
игры, суицид и многое другое. Программа отслеживает сайты, которые использует пользователь и в режиме
реального времени препятствует их отображению.
Есть и еще один ресурс — KidsControl, у которого даже есть собственная база ресурсов. В каталог помещаются
сайты азартной тематики, с содержимым для взрослых, форумы с нежелательными тематиками,
пропагандистские сайты и многое другое. К списку от производителя можно добавить и свои ресурсы, чтобы
полностью оградить пользователя от «грязного» контента.
«Детский интернет»
Эта услуга доступна клиентам оператора связи МегаФон и основана на ограничении доступа к сайтам с
нежелательным содержимым. База регулярно обновляется, ежедневно добавляется до 100 тыс. новых сайтов.
Они разделены по категориям: интернет-ресурсы для взрослых, онлайн-магазины запрещенных товаров, сайты,
связанные с азартными играми, терроризмом, насилием, пропагандой, анонимайзеры и многое другое.
Благодаря «Детскому интернету» ребенок будет получать только качественный контент!

