
КОНТЕНТ ФИЛЬТРАЦИЯ РЕСУРСОВ 
ИНТЕРНЕТ 



Контент-фильтр, или програ́мма ограниче́ния 
веб-контента  — устройство или программное 
обеспечение для фильтрации сайтов по их 
содержимому, не позволяющее получить 
доступ к определённым сайтам или услугам 
сети Интернет. Система позволяет блокировать 
веб-сайты с содержимым, не предназначенным 
для просмотра. 

Контент-фильтр работает по статистическому 
принципу, т.е. подсчитывает заранее 
определённые слова текста и определяет 
категорию, к которой относится содержимое 
сайта. Чаще всего контент-фильтры 
используются для ограничения доступа к 
нежелательным ресурсам для детей и 
подростков. 



Угрозы, подстерегающие ребенка в 
Глобальной сети: 

Даже случайный клик по всплывшему баннеру 
или переход по ссылке может привести на 
сайт с опасным содержимым! 

Порнография 

Опасна избыточной информацией и грубым, 
часто извращенным, натурализмом. Мешает 
развитию естественных эмоциональных 
привязанностей. 



Депрессивные молодежные течения 

Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее 
украшение, а суицид – всего лишь способ 
избавления от проблем. 

 

Наркотики 

Интернет пестрит новостями о “пользе” 
употребления марихуаны, рецептами и 
советами изготовления “зелья”. 

 



Сайты знакомств, социальные сети, 
блоги и чаты 

 

Виртуальное общение разрушает способность 
к общению реальному, “убивает” 
коммуникативные навыки, которые мы 
невольно приобретаем с самого раннего 
детства. 



Секты 

Виртуальный собеседник не схватит за руку, 
но ему вполне по силам “проникнуть в 
мысли” и повлиять на взгляды на мир. 

 

Экстремизм, национализм, фашизм 

Все широкие возможности Интернета 
используются представителями 
экстремистских течений для того, чтобы 
заманить в свои ряды новичков. 



 

В настоящее время существует множество 
способов контент-фильтрации. Это 
различные платные и бесплатные 
программы, а так же фильтрацию ресурсов 
производят некоторые провайдеры. 

 

Например: 



NetPolice Lite 

Упрощенная версия программы NetPolice. 
Предназначена для защиты детей от 
контактов с нежелательным и незаконным 
Интернет-контентом. Самый быстрый способ 
установки, но возможно потребуется 
загрузка недостающих компонент из 
Интернета. 

 

Программа бесплатная. 



NetPolice Lite Full 

Содержит все компоненты продукта. 
Особенности: 

 

   * 5 категорий фильтрации 

   * Доступ в Интернет по расписанию 

   * Журнал подключения к сайтам и пр. 

 

Программа бесплатная. 



Интернет цензор 

Лучшее решение для защиты ребенка в 
Интернете! В основе работы Интернет 
Цензора лежит технология "белых списков", 
гарантирующая 100% защиту от опасных и 
нежелательных материалов. Программа 
содержит уникальные вручную проверенные 
"белые списки", включающие все 
безопасные сайты Рунета и основные 
иностранные ресурсы. Программа надежно 
защищена от взлома и обхода фильтрации. 



Услуга «Детский Интернет» от 
компании Мегафон 

Крупнейший оператор связи ОАО «МегаФон» 
запустил новый тариф "Детский Интернет+", 
предназначенный для защиты детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

В основе тарифа лежит технология «белых 
списков» разработанная компанией 
ООО"Интернет Цензор".  



Защитите своих детей! 


