Каким Вы видите своего ребёнка?

Безусловно, ребёнок нуждается в определённой свободе. Свободе выражать своё мнение,
свободе быть собой, свободе выбора – так
мы уважаем личность в другом человеке,
в том числе в ребёнке. Одновременно с
этим – если мы разрешаем ребёнку всё и
предоставляем ему полную, совершенную
свободу – в этом нет уважения или любви, в
этом есть безразличие. Это один из парадоксов
воспитания: каждому ребёнку нужно
«пространство свободы» – личное время, своя

комната или свой уголок, карманные
деньги. Но у этого пространства должны
быть границы. Представьте себе ребёнка,
у которого не ограничены ни личные, ни
временные, ни денежные ресурсы – он не
ходит в школу, живёт один в большом доме,
и денег у него куры не клюют. Согласитесь,
тревожная картина для любого родителя.
Ребёнку нужны границы, которые показывают, что «можно» и что «нельзя».
Они дают ощущение безопасности и заботы.

Шаг 1: Установка

На этом шаге Вы узнаете,
как установить нашу
программу, что делать
с лицензионным
соглашением и как жить
дальше.

Шаг 1: Установка
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Самое первое:
После завершения загрузки, откройте Проводник, выберите папку «Загрузки» и запустите программу установки.

Шаг 1: Установка

Просто первое:
Запустив установку, Вы увидите первое приветственное окошко. Если Вы действительно решили установить
нашу программу на свой компьютер, нажмите «Далее». Если Вы неожиданно передумали – нажмите «Отмена».

Шаг 1: Установка

Второе:
Внимательно прочитайте лицензионное соглашение! Мало ли что мы там написали. Если Вам понравилось –
выберите «Я принимаю это соглашение». Кнопка «Далее» станет активна и Вы сможете продолжить установку.
Нажмите «Далее».

Шаг 1: Установка

Третье:
Раз Вы согласились с нашим
лицензионным соглашением, программа
предлагает Вам выбрать папку,
в которую она будет установлена.
Сама программа предложит Вам папку
«Программы» (Program Files)
на диске «С». Программа сама создаст
в Program Files папку «Odindoma».
Вы также можете сами выбрать папку,
в которую будет установлена программа,
нажав на кнопку «Выбор». Однако мы
рекомендуем Вам установить программу
в папку Program Files.

Шаг 1: Установка

Третье с половинкой:
Если у Вас при установке программы появилось это сообщение, Вам необходимо перезагрузить компьютер
и начать установку программы заново.

Шаг 1: Установка

Четвёртое:
Так как ранее Вы выбрали (или дали программе выбрать) папку для установки программы, то на этом шаге Вы
наблюдаете сам процесс установки. Делать ничего не нужно, просто ждите, пока зелёная полоска дойдёт до
конца. Тогда станет активной кнопка «Далее». Нажмите её.

Шаг 1: Установка

Пятое и здесь последнее:
Ура! Вы успешно справились со всеми шагами, теперь программа установлена. Окно регистрации откроется
автоматически. Дальнейшие шаги – как запустить и настроить её – на следующих страницах. Вперёд!

Шаг 2: Запуск
и настройка

На этом шаге Вы узнаете,
как пользоваться
программой, как стать
агентом 007 и как
сказать нет наркотикам,
экстремизму и насилию.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Как запустить
Когда Вы откроете программу первый раз, Вам будет необходимо
пройти регистрацию. Для этого Вам предстоит заполнить
следующие поля: E-mail – введите Ваш e-mail, который
одновременно будет и логином для входа в личный кабинет на
сайте, и в программу. Обязательно укажите тот ящик, которым
Вы пользуетесь, и который не забудете! Если Вы забудете
свой пароль, он будет выслан на тот e-mail, который является
Вашим логином. Придумайте пароль, который Ваш ребёнок не
знает! Кстати, пароль может состоять из латинских букв, цифр
и знака подчёркивания, вот такого _. Укажите, пожалуйста,
Ваше имя – чтобы мы знали, кому мы будем писать письма и
просто, чтобы познакомиться! В поле «Имя Вашего ребёнка»
введите имя ребёнка, который будет пользоваться Интернетом
на том компьютере, на который Вы устанавливаете программу.
Что делать, если у Вас два, или даже три ребёнка, и все они
пользуются Интернетом на разных компьютерах, мы расскажем
на следующей странице. Также Вам необходимо ввести тот номер
и пин-код, который Вы получили в личном кабинете абонента.
Если все поля заполнены – нажимайте «Продолжить».

Шаг 2: Запуск
и настройка
Как запустить - 2
В случае если Вы хотите установить нашу программу на
другие компьютеры, которыми пользуются Ваши дети, и в
случае если детей много (а много – это больше одного!), Вы
можете создать несколько учётных записей детей. Для этого
Вы проходите процесс установки на втором компьютере
точно так же, а на шаге «Регистрация» выбираете вкладку
«Авторизация», используя те же самые логин и пароль,
что и в первый раз. После того как Вы нажмёте на кнопку
«Авторизоваться», Вы попадёте в следующее окно:

Здесь Вы увидите имя ребёнка, которое Вы указали при
первой регистрации программы. Обратите внимание на
надпись «Добавить учётную запись ребёнка» – при нажатии
на неё появится окно, в котором Вы сможете ввести имя
второго ребёнка.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Создание учетной записи
Windows
Мы настоятельно рекомендуем в целях
повышения безопасности работы
системы создать для Вашего ребёнка
отдельную учётную запись Windows.
Создать такую учётную запись стоит до
начала настройки фильтра.
Для создания стандартной учётной
записи необходимо в “Панели
управления” зайти в раздел “Учётные
записи пользователей”, перейти в
подраздел “Управление другой учётной
записью” и выбрать ссылку
“Создание учётной записи”.
Обратите внимание, что для создания
или удаления учётной записи Windows
Вы должны быть авторизованы, как
пользователь с правами администратора.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Настройка учетной записи
Windows
В открывшемся окне укажите название
новой учётной записи, выберите тип
учетной записи “Обычный доступ” и
нажмите кнопку “Создание учётной
записи”.
Дальнейшая
настройка
фильтра должна производится для
данной учётной записи.
Обратите внимание, что доступ к Вашей
административной учётной записи
должен быть защищён паролем и в
дальнейшей Ваш ребенок сможет
осуществлять работу с компьютером
только при помощи собственной
учётной записи.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Как настроить
Итак, Вы начинаете работу
с программой.
Открывшееся окно является
главной страницей. Давайте
разберёмся что к чему.
Диаграмма посещений:
Прямо перед собой Вы видите
диаграмму посещения сайтов
ребёнком.

Наш комментарий:
Благодаря диаграмме Вы можете видеть, как распределяются интересы ребёнка. Это
не означает, что ребёнок «гуляет» по сайтам с порно и наркотиками – включённый
фильтр блокирует их. Но попытка перехода на такой сайт фиксируется на диаграмме и в
«Отчётах о посещении».

Вернее, место, где она может быть.
Потому что если Вы только что
установили программу, посещений у
Вас или у ребёнка не было. Как только
Вы или ребёнок начнёте «ходить»
по сайтам, диаграмма начнёт это
отображать. Например, так:

Шаг 2: Запуск
и настройка
Обратите внимание:
Наверху окна выберите, хотите
Вы «включить» или «выключить»
фильтр. Сейчас программа включена
и работает. Лёгким движением мыши
Вы можете её выключить.
Обратите внимание - 2:
Вы можете посмотреть диаграмму
посещений за сегодня, а можете –
за любой интересующий Вас отрезок
времени. Просто выставите нужные
Вам даты в этих полях. По умолчанию
диаграмма показывает посещения за
сегодняшний день.
Ну и последнее на этой странице:
Ниже основного поля Вы можете
видеть другие пункты меню, в которые
можно перейти, кликнув левой
кнопкой мыши.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Отчёт о посещении:
Здесь в виде таблицы Вы сможете видеть сайты,
которые ребёнок посещал (или пытался посетить),
когда программа была включена.

Наш комментарий:
Программа даёт Вам возможность «следить» за ребёнком.
Но не перестарайтесь с ролью агента 007!
Если Вы увидели что-то угрожающее в этом списке –
не торопитесь лишать ребёнка доступа к Интернету. Часто
поиск по «взрослым» темам означает познавательный
интерес, любопытство к миру. Не обязательно показывать
ребёнку, что Вы следите за ним.
Скорее всего, интерес, проявленный в веб-сёрфинге, будет
проявлен и в обычной жизни: поговорите с ребёнком,
расскажите о том, что Вы знаете сами на интересующие его
темы. Или «скиньте» ему ссылку на ресурсы по этим темам,
которым Вы доверяете.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Настройка доступа:
Самая важная вкладка – это настройка! Вы можете
ограничить доступ ребёнка «По категориям» и «По
времени» – обратите внимание на соответствующие
вкладки. Сейчас выбрана вкладка «По категориям» – то
есть ограничение по содержанию. Давайте разберёмся,
что это. Обратите внимание на 2 кнопки: «Только
детский каталог» и «Фильтр по содержанию». Вы
можете выбрать либо один режим, либо другой. Чтобы
переключить режим, необходимо кликнуть мышью по
кнопке. Рядом с активным режимом будет гореть
«лампочка». Сейчас, например, выбран режим «Только
детский каталог».
Что это значит?
Режим «Только детский каталог»
Ребёнку будут доступны только сайты, которые
вручную отобрали и протестировали наши психологи
как безопасные и полезные.
Наш комментарий: Мы рекомендуем выбирать эту
опцию в случае, если Вы полностью хотите исключить
интернет-сёрфинг ребёнка. Это особенно актуально
для детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет.

Режим «Фильтр по содержанию»
Предполагает более тонкую настройку. Читайте
об этом на следующей странице.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Настройка доступа.
Режим «Фильтр по содержанию»:
В случае если Вы выбираете этот режим, Вы можете
настроить фильтр самостоятельно. Так, Вы можете
разрешить или запретить определённые темы или
зоны. Предположим, Вы позволяете ребёнку играть
в несетевые игры. В этом случае напротив опции
«Несетевые игры» будет значок «Разрешаю» – то есть
фильтр не работает в этой зоне, она разрешена – как
это показано на картинке. Значок светофора рядом
с «Разрешаю», зелёный, так как фильтр в отношении
несетевых игр не работает. Если Вы, напротив, хотите
запретить доступ к несетевым играм – кликните
по значку светофора. Его цвет изменится на красный
(фильтр включён), и Вы увидите «Запрещаю» рядом
с ним. Доступ к несетевым играм будет закрыт.

Более подробное описание категории, которую Вы
собрались разрешать или запрещать, можно прочитать,
нажав на знак вопроса слева от названия категории.

Наш комментарий: Это более щадящая настройка фильтра,
позволяющая ребёнку путешествовать в интернет-пространстве.
Однако для такого веб-сёрфинга ребёнку потребуется знать, как
закрыть всплывший баннер или не переходить по рекламным
ссылкам. Мы рекомендуем применять такой режим доступа
для детей от 6 лет.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Настройка доступа по времени:
Помимо ограничений по категориям, Вы также
можете настроить доступ по времени, выбрав вкладку
«По времени». Здесь Вы видите две шкалы: горизонтальная
(наверху) – это время, вертикальная (слева) – дни недели.
Вы можете выбрать то время и те дни недели, когда у
ребёнка будет доступ к Интернету, а когда нет. Внизу
таблицы выберите, нажав на соответствующую кнопку,
что Вы будете делать – запрещать или разрешать доступ.
Сейчас выбрано «Разрешить» – то есть все квадратики,
на которые Вы будете нажимать, будут становиться
зелеными. Чтобы что-то запретить, кликните по кнопке
«Запретить», – и тогда квадратики будут становиться
красными от Вашего клика по ним. Зелёный квадратик
на пересечении вторника и 12:00 будет означать, что
каждый вторник с 12:00 до 13:00 у Вашего ребёнка будет
доступ к Интернету. Если же квадратик будет красным,
то и Интернета не будет – при включённом фильтре,
разумеется.
Наш комментарий: Обратите внимание на тот период времени, который выделен оранжевым (с 8:00 до 21:00), который является наиболее
благоприятным для пребывания ребёнка в Интернете. Практически все врачи и психологи сходятся в том, что общее время ребёнка в Сети
не должно превышать 2 часа в день, а подряд — не более получаса. Подробнее об этом читайте в разделе «Для родителят» на странице 37.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Собственный фильтр:
Вы можете настроить фильтр самостоятельно – указать
сайты, которые будут закрыты (вкладка «Запрещённые
сайты») или открыты (вкладка «Разрешенные сайты»).
Также есть вкладка «Запрещённые слова». В случае
если в содержании страницы будет присутствовать
указанное Вами запрещённое слово, страница
будет заблокирована. Для ввода запрещённого или
разрешённого сайта используйте строку «Добавить
значение» внизу окна. Вы можете вводить адреса сайтов
в любой удобной Вам форме: http:// или www. Или
просто имя сайта.
Наш комментарий: Эта опция программы даёт «зелёный свет» любым
сайтам, которые Вы укажете. Даже если в «Настройках доступа»
Вы запретили доступ ко всем опасным темам, а в «Собственном
фильтре» Вы разрешаете сайт, то какие бы темы он ни содержал,
он будет показан. Представьте, что в поле «Собственный фильтр»
Вы указываете свой любимый новостной портал, а в «Настройках
доступа» шагом раньше Вы уже включили фильтр по категориям
«Порно и насилие» и «Азартные игры». Если в сегодняшних новостях
на главной странице будут статьи о взрывах, террористических
актах или открывающемся казино – новостной портал всё равно
откроется! Поэтому мы рекомендуем Вам беречь пароль от ребёнка,
и ответственно, со всей строгостью относиться к выбору сайтов для
их разрешения.

Шаг 2: Запуск
и настройка
Настройки программы:
Здесь Вы можете изменить пароль.

Наш комментарий: Держите пароль в тайне от ребёнка!
Пароль потребуется Вам для ежедневного доступа в программу
– чтобы изменять настройки или просматривать диаграмму
посещений.

Можете отменить автоматическое обновление программы
и обновлять её сами, когда захотите, воспользовавшись
кнопкой «Обновить».

Наш комментарий: Рекомендуем Вам сохранить автоматические настройки, при которых обновления будут
автоматическими и ежедневными.

Также в этом окне Вы видите дату истечения срока Вашей
лицензии на программу, которую Вы можете продлить,
нажав на кнопку «Продлить лицензию».

Шаг 2: Запуск
и настройка
Обратная связь:
Напишите нам!
Возможно, у Вас есть вопрос или комментарий, Вы
хотели бы что-то улучшить или просто сказать нам
спасибо – напишите об этом. Главное, укажите свой
e-mail, и тогда мы сможем Вам ответить взаимностью!

Наш комментарий:
Обратная связь – залог развития и движения вперёд. Будем
ждать Ваших писем!

Выберите отдел, нажав на кнопку списка. Вам
в «Отдел технической поддержки», если Вы хотите
задать вопрос или оставить комментарий по работе
программы. В «Финансовый отдел» – если Вы хотите
продлить лицензию или Вас интересуют вопросы
оплаты. В «Отдел сбора информации» – если хотите
сообщить о вредоносном сайте. Вы также можете
обратиться к Детскому психологу, если Вас что-то
беспокоит и Вы хотите поговорить об этом.

