Родительский контроль для защиты от порно сайтов
На сегодняшний день в Интернете много информации, нежелательной для просмотра
детьми, поскольку она может крайне негативно отразиться на детской психике. К такой
категории относятся насильственные и порнографические сцены, пропаганда наркотиков и
сект. Но в основном родители стараются ограничить доступ к порносайтам.

Детей бессмысленно заранее предупреждать, чтобы они не заходили на сайты с
порнографическим содержанием. Ведь очень часто они оказываются на таких порталах
вследствие простого серфинга по обычным сайтам, на которых полно порнографической
рекламы. Даже на сайтах с играми или музыкой можно часто увидеть мигающие изображения
с сексуальным подтекстом.
Именно поэтому родители должны не полагаться на ответственность детей, а попросту
ограничить и заблокировать доступ к сомнительным сайтам. Только так можно уберечь
детскую неокрепшую психику от просмотра таких материалов.

Безусловно, основной защитой ребенка станет его воспитание, направленное на увлечение
спортом, искусством или каким-либо хобби. Однако компьютер с сетью Интернет стал
неотъемлемой частью нашей жизни, и оградить ребенка полностью от компьютера не
представляется возможным. Родители должны лишь позаботиться о том, чтобы оградить
ребенка лишь от плохой стороны воздействия Интернета.
Таким образом, задача по защите детей от доступа к порнографии ложиться полностью на
плечи родителей. Мы со своей стороны хотим дать несколько советов.

Одним из решений может стать установка компьютера в гостиной, чтобы родители всегда
могли наблюдать, какие сайты посещает ребенок. Не рекомендуется устанавливать
компьютер в детской, где пользование им станет бесконтрольным. Во всяком случае, ребенок,
сидя в гостиной под присмотром, будет меньше нарушать родительские наставления.
Однако лишь установка компьютера на виду не станет панацеей, необходимо также
позаботиться об установке специальных фильтров и защиты от плохих сайтов. Сейчас
существует много программ и фильтров, созданных именно с этой целью, и вы сможете
оградить ребенка от просмотра порно сайтов.
Наиболее популярными программами является "Kaspersky Internet Security", Adult Blocker, а
также программы-фильтры "NetPolice" и "Интернет Цензор".
Также в поисковых системах Google и Yandex есть настройки, благодаря которым можно
полностью ограничить доступ к вредным сайтам.

