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Аннотация
В работе представлен проект под названием «Сетевая няня», призванный решить
проблему обеспечения информационной безопасности российских детей и подростков в
сети Интернет.
XXI век – это эра информации, огромная часть которой черпается из «всемирной паутины». Специалисты склонны сходиться во мнении, что сеть Интернет открывает множество новых возможностей перед любым человеком. Но не стоит забывать, что наравне с
полезной во всемирной сети распространяется и нежелательная информация. Именно поэтому обеспечение безопасности детей и подростков от негативного воздействия сети
Интернет в наше время является осознанной необходимостью, ведь с каждым годом пользователей всемирной паутины становится всё больше. И всё чаще ими становятся несовершеннолетние дети.
Представленный проект основан на обширной эмпирической базе, которая подтверждает обозначенную проблему и актуальность представленного в проекте «Сетевая няня»
ее решения.
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XXI век – это эра информации, огромная часть которой черпается из «всемирной паутины». Специалисты склонны сходиться во мнении, что сеть Интернет открывает множество новых возможностей перед любым человеком. Но не стоит забывать, что наравне с
полезной во «всемирной паутине» распространяется и нежелательная информация. Именно поэтому обеспечение безопасности детей и подростков от негативного воздействия
сети Интернет в наше время является осознанной необходимостью, ведь с каждым годом
пользователей «всемирной паутины» становится всё больше. И всё чаще ими становятся
несовершеннолетние дети.
Масштабное профессиональное исследование вопросов, связанных с использованием
сети Интернет детьми, провела компания «RUметрика» [1]. По статистике в России «всемирной паутиной» пользуются около девяти миллионов детей до 14 лет. Из них лишь 25
% делают это под присмотром взрослых, остальные – самостоятельно.
Согласно полученным данным, 39 % опрошенных детей признались, что посещали ресурсы на «взрослую тематику», 19 % – интересовались сценами насилия, более 15 % –
азартными играми. Способы добычи наркотических веществ просмотрели около 14 % детей, 11 % успели посетить различные ресурсы, посвященный экстремистской тематике.
За этими цифрами скрывается масштабность озвученной проблемы. В подтверждение чего, в рамках настоящей работы был проведен экспертный опрос на тему влияния сети Интернет на детей и подростков в России. Для интервьюирования были привлечены работающие на территории Республики Коми специалисты, так или иначе связанные с поднимаемой темой: это и представители компании, предоставляющей доступ в сеть Интернет жителям республики, и психологи, преподаватели, специализирующиеся на разработке научной проблематики коммуникаций в сети Интернет и др. Специалисты отмечают, что
необходимо экстренно принимать меры на государственном уровне, необходим строгий
контроль информационного контента сети Интернет.
Таким образом, доступ детей и подростков в сеть Интернет открывает не только безграничные возможности, но и формирует целый ряд проблем и угроз.
Безусловно, к плюсам пользования сетью Интернет можно отнести:
• оперативность получения любой информации,
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• безграничное общение в социальных сетях («Мой мир», «Вконтакте», «Одноклассники»
и др. сервисы),
• получения дополнительного образования дистанционно,
• расширение возможностей за счет стирания территориальных границ,
• обеспечение досуга,
• формирование современных умений работать с информацией: находить, получать, анализировать, систематизировать и использовать.
Но нельзя забывать и про такие минусы, как:
• Интернет-зависимость,
• беспорядочная недостоверная информация,
• получение и передача ложных сведений,
• формирование недостоверных понятий об объектах, явлениях и процессах,
• ухудшение здоровья в виде: потери зрения (компьютерный зрительный синдром); гиподинамия; искривление осанки; психические и интеллектуальные нарушения развития.
Решать эти проблемы надо уже сейчас. В обществе необходимо формировать представления о том, каким должен быть Интернет для детей. Пора определить возможные
меры, которые необходимо принять, чтобы уберечь подрастающее поколение от пагубного влияния всемирной сети.
Ниже будет представлен проект «Сетевая няня», разработанный лично автором с целью
решения обозначенной задачи обеспечения безопасности детей от негативного влияния
сети Интернет.
Что же такое «Сетевая няня»? Это общественная организация, которая могла бы действительно помочь в решении проблемы негативного влияния сети Интернет на детей.
Проект «Сетевая няня» призван обезопасить наших детей от опасностей, которые их поджидают во «всемирной паутине». В рамках проекта «Сетевая няня» предусмотрены четыре направления работы:
- с родителями,
- с детьми,
- со СМИ,
- со студентами.
«Сетевая няня» для родителей.
Периодически члены «Сетевой няни» будут проводить семинары и тренинги для родителей, рассказывать как они должны вести себя со своими детьми, а так же предлагать
свою помощь. Пока родители на работе, «Сетевая няня» может прийти к ребёнку и провести с ним время. «Сетевая няня» расскажет о плюсах и минусах сети Интернет, поделится
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с детьми ссылками на полезные сайты. Кроме того, будет работать «горячая линия» и по
любому вопросу, входящему в компетенцию организации, родители смогут связаться с
руководством «Сетевой няни».
«Сетевая няня» для детей.
Кроме просвещения детей в плане пользования Интернет-ресурсами, «Сетевая няня»
будет образовывать и развлекать. «Сетевая няня» на своем Интернет-портале будет регулярно проводить конкурсы среди детей на лучшие стихи, рассказы, рисуноки, устраивать
интеллектуальные битвы. По итогам конкурсов будут организованы концерты и выставки.
«Сетевая няня» для студентов.
Эта деятельность идеально подойдёт студентам педагогических вузов. Её можно расценивать и как практику, и как способ дополнительного заработка. «Сетевой няней» может стать любой желающий, независимо от пола, достигший совершеннолетия, разбирающийся в сети Интернет и, главное, обладающий желанием работать с детьми и самосовершенствоваться. Как стать «сетевой няней»? В первую очередь все «сетевые няни» проходят недельный курс подготовки. За это время они обучаются свободно и правильно
пользоваться «всемирной паутиной», приобретают навыки общения с детьми, изучают
азы детской психологии, затем сдают выпускной экзамен и получают удостоверение, дающее право быть «сетевой няней».
«Сетевая няня» для СМИ.
Для СМИ «Сетевая няня» время от времени будет проводить пресс-конференции и
круглые столы, на которых участники проекта и специально приглашенные эксперты будут пропагандировать эффективное использование сети Интернет детьми, доводить информацию о своей деятельности для общественной оценки.
Таким образом, общественная организация «Сетевая няня» поможет российским родителям научить своих детей правильно пользоваться сетью Интернет, ограждая их от негативного влияния «всемирной паутины». Посещая семинары и тренинги, организованные в
рамках проекта, родители станут грамотнее в плане общения с детьми, а члены «Сетевой
няни» получат незаменимый опыт и дополнительный заработок. Ну и конечно, регулярно
проводимые «Сетевой няней» конкурсы, выставки и концерты для детей позволят им понять, что кроме виртуального существует не менее интересный реальный мир.
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