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➢ противопоставление права человека на доступ к информации и
ограничение этого права, когда речь идет о "нежелательном контенте". В
мире до сих пор нет единой точки зрения на то, какой именно контент
можно считать "желательным", а какой "нежелательным"

➢ вопрос отнесения контента к той или иной категории лежит не только в
плоскости его исследования и категоризации, но и в плоскости его
потенциального влияния на конкретного человека или группу людей

➢ терминологическая неопределенность относительно того, как именно
называется контент, доступ к которому с той или иной точки зрения должен
быть ограничен для определенной категории людей. Например: «не
желательный», «опасный», «нецелевой», «вредный», «запрещенный»,
«противоправный» контент и т.д.

➢ кто именно имеет право решать за ту или иную группу людей какую
информацию они имеют право получать, а какую нет и по каким критериям
можно определить принадлежность того или иного информационного
ресурса к той или иной группе
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➢ в различных частях мира придерживаются разных мнений о том, должны
ли регулироваться вопросы доступа к информационным ресурсам и если
да, то на каком из уровней: законодательном, корпоративном,
индивидуальном и т.д.

➢ термин "доступ к информации" является многогранным и комплексным и
может включать как регулирование доступа к информации которая
составляет, например, коммерческую или государственную тайну, так и
доступа к информации, которая может нанести вред для здоровья или
даже жизни человека

➢ важно обеспечить соответствие системы нормативно-правового
регулирования вопросов защиты ребёнка в онлайн среде в государстве не
только морально-этическому состоянию соответствующего гражданского
общества, но и техническим возможностям и экономической
целесообразности такого регулирования
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➢ отсутствие системности и видения цели внедрения ИКТ в учебный процесс в
развивающихся странах

➢ отсутствие координации действия между Министерствами, ведомствами и
учебными заведениями при внедрении ИКТ в деятельность базовых и
профессиональных учебных заведений

➢ сложность выбора национальной системы организации доступа к
информации в учебных заведениях

➢ постепенное (равномерное) внедрение всех составляющих ИКТ

➢ вложение ресурсов в развитие одной конкретной составляющей



5

➢ фильтрация того или иного контента является целесообразной лишь при
условии, что этот контент вообще может быть доставлен и воспринят
человеком

➢ появление значительного количества программных и программно-
аппаратных решений, предназначенных для блокировки доступа к
информационным ресурсам на различных уровнях и в сетях различного
типа

➢ анализ различных средств фильтрации показывает наличие преимуществ и
недостатков у каждого из них и позволяет сделать вывод о
целесообразности формирования методик выбора оптимального, как с
технической, так и с экономической точек зрения, варианта реализации
систем фильтрации нецелевого контента для различных случаев
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➢ основной задачей любой системы фильтрации контента является
уменьшение вероятности случайного или преднамеренного получения
пользователем информационного ресурса, который определен
соответствующей политикой фильтрации как такой, который должен
полностью или частично блокироваться

➢ построение классификационных моделей даже для сети одного типа четко
демонстрирует наличие большого количества существующих средств,
видов, методов и подходов к фильтрации контента

➢ наиболее перспективной сегодня является идея создания так называемых
комплексных систем фильтрации контента (КСФК), то есть систем,
состоящих из двух или более средств фильтрации, каждое из которых
может использовать разные виды, методы и подходы к фильтрации
контента
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➢ информирование общественности об угрозах, которые появляются с
внедрением новых технологий в повседневную жизнь

➢ реализация образовательных программ, направленных на подготовку
специалистов по информационной безопасности

➢ недостатком большинства образовательных курсов является
ограниченность, а иногда и полное отсутствие, обратной связи в виде
тестирования с последующим подтверждением соответствующей
компетенции
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C5: Укрепление доверия и безопасности 

при использовании ИКТ
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Статистика использования
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За всё время существования ресурса (декабрь 2015 – апрель 2018):

➢ более 25 тыс. уникальных пользователей

➢ выдано более 15300 сертификатов

➢ пользователи из более чем 65 стран мира
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Интерфейс автоматизированной системы
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Требования к системе фильтрации
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Оценка критериев
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Рекомендуемые СФК
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✓ создание собственных, «уникальных» списков
ресурсов, которые формируются с учетом
индивидуальных потребностей «сообщества»

✓ возможность привлечения экспертов по всему
миру

✓ возможность получения списков в удобном
формате

✓ создание собственной бизнес-модели
«сообщества» на основе рейтинговой системы



Обобщённая архитектурная модель системы
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Сортировка ресурсов
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Спасибо

за 

внимание!

http://www.onat.edu.ua


