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Информатизация в обществе третьего тысячелетия и расширение 

спектра сервисов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

определяют необходимость ограничить доступ обучающихся к информации 

несовместимой с задачами обучения и воспитания, в рамках образовательных 

учреждений. Сеть Интернет в настоящее время представляет собой 

крупнейший мировой информационный и коммуникационный ресурс, доступ 

к которому имеет значительная часть населения планеты. Помимо полезной 

информации в сети можно обнаружить нежелательный контент. Защитить от 
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него детей школьного возраста  задача педагогического коллектива и 

администрации школы. Ограничения прав на свободное получение 

информации, способной принести вред детям, их здоровью и развитию 

установлены Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Тем не менее, без использования глобальной сети образовательный 

процесс в настоящее время сложно представить. Часть предметов школьного 

курса предполагает привлечение обучающихся к использованию интернета в 

рамках урока. 

В образовательных целях ресурсы Web могут быть использованы: 

 школьниками – как источник дополнительной информации для 

повышения эрудированности и выполнения учебных проектов; 

 учителями – при подготовке к урокам, а также как источник 

нормативной и организационной информации и информации об имеющихся 

учебно-методических изданиях; 

 методистами для создания авторских методик обучения и учебно-

методических комплексов, включающих электронные образовательные 

ресурсы. 

Согласно федеральному закону образовательное учреждение обязано 

контролировать посещаемость сайтов, отслеживать и блокировать контенты с 

содержанием порнографии, элементами экстремизма и другой негативной 

информацией. Существует ряд определенных проверок, направленные со 

стороны Министерства Образования, для выявления вновь созданных 

«опасных» сайтов для детей и занесение их в список запрещенных ресурсов. 

Контент-фильтр (англ. Content-controlsoftware) — устройство или 

программное обеспечение для фильтрации сайтов по их содержимому, не 

позволяющее получить доступ к определённым сайтам или услугам сети 

Интернет. Оператор связи в образовательном учреждении, с помощью 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1456905034974000&usg=AFQjCNFVprajk5EeMnRq-gwvSOR8QK7leQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1456905034975000&usg=AFQjCNFc1Bo3KfUGKPeV3LXyBSOOYQ-f7A
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582&sa=D&ust=1456905034976000&usg=AFQjCNHtAt9je6hH2iOBcBB-varYzPKYKQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582&sa=D&ust=1456905034976000&usg=AFQjCNHc2usGiHz0uGQN0OCEwBnKgaf_sg
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установки системы DPI СКАТ, решает сразу две задачи по блокировке 

нежелательного контента: фильтрация запрещенных ресурсов по спискам 

Роскомнадзора и применение белых и черных списков (ACL) для 

ограничения доступа к нежелательным ресурсам. 

Доступ к нежелательным ресурсам блокируется на оборудовании 

провайдера, который несет за это административную ответственность. При 

обнаружении нарушений образовательное учреждение подлежит штрафным 

санкциям. На сайте единой системы контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет www.skf.edu.ru расположены средства контент-фильтрации (СКФ) 

доступа к сети Интернет, включая бесплатные дистрибутивы программного 

обеспечения[4, с. 205]. 

Существует несколько возможных вариантов установки системы 

контент-фильтрации: 

 Установка СКФ в качестве локального приложения на каждый 

компьютер. Этот вариант достаточно трудоемкий с точки зрения 

администрирования процесса, при этом решение остается недорогим и 

уязвимым. 

 Использование внешнего фильтрующего сервера сервис-провайдера. 

Вариант отличается невысокой стоимостью и высокой надежностью работы 

системы. Главный недостаток - низкая скорость доступа к интернет-

ресурсам. 

 Использование выделенного фильтрующего сервера учреждения. 

Данный вариант возможен только при наличии высокой квалификации 

системного администратора, решение предоставляет наибольшие 

возможности по настройке системы фильтрации. 

Нужно учитывать, что список ресурсов, на которые запрещен или 

нежелателен доступ учеников, постоянно расширяется из-за постоянного 

создания сайтов, подобных запрещенным, но с другим доменом. Поэтому 

использование ACL позволяет создать «белый список» разрешенных адресов, 
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в которые включаются сайты из каталогов образовательных ресурсов, сайтов 

образовательных учреждений и образовательных порталов, а также любые 

другие, соответствующие внутренним регламентам и нормам. Фильтрация 

интернет-контента осуществляется на оборудовании провайдера, доступ к 

запрещенной информации блокируется еще до загрузки в школьную сеть, 

обойти такую защиту невозможно. К тому же контент-фильтр помогает 

блокировать рекламу, которая тоже может содержать нежелательную 

информацию для участников образовательного процесса[3, с. 196]. 

Сегодня около трех российских компаний специализируются на 

безопасном интернете. Кроме этого, фильтрацией занимаются провайдеры, 

например, Ростелеком. В семи тысячах школ используется система 

TrafficInspectorSchoolEdition, разработанная «Смарт-Софт». В основе 

продукта лежит универсальный шлюз безопасности, обеспечивающий доступ 

к интернету и сетевую защиту. Специальный модуль фильтрует трафик, 

используя данные Центра анализа интернет-ресурсов – одну из крупнейших 

русскоязычных баз. Благодаря настройке правил можно разделить интернет 

для учителей и детей. 

Несмотря на все установки по увеличению безопасности использования 

информации заблокировать доступ в интернет с мобильных устройств, 

обучающихся школа не имеет права. Здесь уже использование детьми 

глобальной сети находится под контролем родителей[1, с. 220]. 

Ресурсы и сервисы сети Интернет,специально разработанные для нужд 

системы образования России, могут и должны активно внедряться в 

образовательный процесс. Их грамотное использование позволит 

существенно повысить наглядность обучения, предоставить учителям и 

школьникам большое количество актуальной дополнительной информации. 
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