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В современном мире интернет стал настолько доступен, что дети с
самого раннего возраста начинают им пользоваться. Интернет может стать
угрозой как для физического, так и для психологического здоровья ребенка,
поэтому очень важно контролировать, на каких сайтах он бывает, с кем
общается и какую информацию просматривает. У каждого родителя
возникает необходимость ограничить пребывание ребенка за компьютером и
в глобальной сети. С определенного возраста контролировать эти процессы
традиционными способами становится невозможно. Специально для этого
были разработаны программные комплексы как включенные в современные
операционные системы, так и отдельно устанавливаемые на компьютер. В
основном такие продукты являются платными и предоставляются в
комплекте с антивирусами. Тут нужно решить: готовы ли вы тратить деньги
на безопасность вашего ребенка или нет.
Самое первое, что вам нужно сделать для обеспечения
информационной безопасности ребенка в сети интернет – это установка
программного комплекса и создание отдельной учетной записи с
ограниченными правами для ребенка. На свою учетную запись с правами
администратора необходимо установить пароль, чтобы ребенок не смог
отключить защиту.
Рассмотрим основные функции программ родительского контроля:
Черный и белый списки сайтов. Черный список сайтов – список
сайтов, на которые ребенку запрещено заходить. Если ребенок пристрастился
к онлайн игре или общается на сомнительных форумах, доступ к ним можно
ограничить. В этом случае все остальные сайты, кроме указанных, будут
доступны.
Белый список сайтов – список сайтов, на который доступ разрешен.
Например, образовательные ресурсы, сайты проектной деятельности и
прочий полезный контент. В режиме белого списка доступными будут только
указанные сайты, все остальные сайты будут блокированы.
Контроль общения в сети. Современные программы для
родительского контроля позволяют контролировать общение ребенка в сети.
При включении данной функции будет формироваться отчет, в котором
будет содержаться информация:
 сервис сообщений (ICQ,Facebook, Tvitter, VK и т.д.);
 контакт (получатель и отправитель сообщения);
 содержание текста и время отправки.
Все контактные данные заносятся в специальную базу, в которой потом
можно блокировать нежелательных пользователей.

Ограничение использования интернета по времени.
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В таблице 1 представлен пример настройки данной функции. Поля,
закрашенные серым цветом, отображают часы, когда интернет не работает, а
белым цветом – часы, когда интернет доступен: в будние дни 3 часа в день,
по выходным (когда у взрослых больше возможности для контроля) интернет
работает 6 часов в день. Таким же способом можно ограничить
использование не только интернета, но и всего компьютера.
Контроль запуска приложений. В настройках родительского
контроля можно указать приложения, которые ребенку запрещено запускать
(браузеры, менеджеры загрузок, торрент – клиенты, программы обмена
сообщениями.)
Запуск игр по возрастным ограничениям. Эта функция разрешает
запускать игры в соответствии с возрастными ограничениями. Поставив
настройку «с 14+» игры с ограничением 16+ запускаться не будут.
Интернет пакет «Детский». Ограничения на компьютере не
защищают мобильные устройства вашего ребенка, а их возможности
зачастую не уступают возможностям стационарного компьютера или
ноутбука. В таком случае нужно решать вопрос интернет безопасности на
уровне интернет-провайдера. Многие компании предоставляют детские
интернет пакеты с настраиваемыми функциями. Можно выбрать, какие сайты
будут доступны, а какие нет.

В данной статье не указаны названия конкретных программных
комплексов, а приведены примеры функций, доступных в большинстве
продуктов. Имея данную информацию, вы сможете подобрать необходимую
защиту для вашего ребенка от интернет-угроз.

