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Ставропольский край

г. Минеральные Воды

Я – гражданин электронной России

Я гражданин России!  Но в  последнее время часто  можно услышать  более  точную 
фразу  «Я – гражданин электронной России».  Что это значит лично, для меня?  Попробую в этом 
разобраться!

Мы  общаемся  vkontakte,  местные  новости  узнаём  из  местного  форума,  учимся 
дистанционно,  наши  родители  общаются  с  чиновниками  в  интернет-приёмной,  а  мы 
участвуем в сетевых проектах телекоммуникационных олимпиадах. Так и должно быть, без 
Интернета человек в современном мире выключен из жизни. А вообще, интернет-услуги во 
многом  могут  облегчить  нашу  жизнь,  почти  каждый  из  нас  пользовался  хотя  бы  раз 
подобными услугами. Я постаралась припомнить все услуги, которыми пользовалась я, мои 
товарищи  и мои  родители.

На территории нашего города расположены два крупных транспортных предприятия: 
КавМинВодыАвиа и Железнодорожный вокзал ст. Минеральные Воды. Благодаря услугам 
Интернет, можно приобрести авиа и железнодорожные билеты. Особенно это актуально в 
период летних отпусков, когда возле касс выстраиваются очереди. Это и понятно - ведь у нас 
курортный  регион.  В  12км  от  нашего  города  находится  город  Пятигорск,  на  территории 
которого  располагаются  крупные торговые  центры:  не  всем удобно  приобретать  товары, 
затрачивая время на дорогу до Пятигорска, поэтому их можно заказывать через Интернет. С 
родителями я  попробовала  узнать  состояние  дел по налогам.  Получилось!  Понравилось! 
Будем пользоваться! Также мы прочитали, что можно не стоять в очереди для получения 
загранпаспорта, а воспользоваться оформлением через Интернет. Можно также оплачивать 
штрафы в ГАИ, а также оплачивать коммунальные платежи. Надеюсь, что Интернет услуги 
приживутся в России, необходимо лишь время!

Приведу примеры ситуаций из жизни взрослых. Мой папа очень любит футбол,  он 
постоянно делает ставки в Букмекерской конторе. Он тратил много времени на посещении 
букмекерской конторы, да и там просиживал (выбирал какую сделать ставку).  Сейчас это 
можно сделать, пользуясь услугами Интернет. Мама рассказала мне свою историю. Недавно 
ей  нужно  было  пройти  медосмотр.  Пройти  нужно  было  несколько  врачей,  а  бумаг 
оформлять, чтобы попасть к врачу пришлось - очень много. Причем, бегать пришлось по всей 
поликлинике  с  1  по  7  этаж,  а  потом  еще  сидеть  в  очереди  перед  кабинетом  врача.  На 
следующий день нужно было забрать результаты анализов. В итоге мама потратила два дня. 
Думаю,  что  если  бы  в  медицине  заработали  «Услуги  Интернет»  (при  оформлении 
документов),  то  время наших граждан  было сэкономлено  и пошло  бы действительно  на 
лечение, а не на беготню по кабинетам. Возле нашего дома находится паспортный стол (где 
люди получают паспорта, оформляют прописку), с 6 часов утра они записываются в очередь, 
не зная, попадут ли они вообще на прием или нет. А обслуживание людей не всегда бывает 
вежливым. Поэтому, по моему мнению, с услугами через интернет, сохраняется не только 
время, но и нервы, здоровье наших граждан.

Очень часто, особенно среди взрослых, можно услышать дискуссии на тему: «ПК – это 
хорошо или плохо. Интернет – друг или враг?». Спорь, не спорь, но всем очевидно, что мы 
живём  во  время  становления  информационного  общества,  которое  должно  качественно 
изменить наш стиль жизни. Овладение ресурсами Интернет – один из главных показателей 
формирования данного общества.
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К  тому  же,  Интернет  –  территория  свободы.  Многие  понимают  свободу  как 
вседозволенность,  поэтому  в  Интернете  много  «грязи»,  иногда  он  напоминает  большую 
помойку, в которой трудно найти что-то чистое и полезное. Интернет- территория свободы. 
Но многие понимают свободу как вседозволенность. Современному человеку необходимо 
овладевать коммуникативной культурой, т.е. умениями создавать и посылать электронные 
письма,  находить  нужную  информацию  во  Всемирной  паутине  или  файловых  архивах, 
участвовать  в  чатах.  Информационная  культура  состоит  не  только  в  овладении 
определенным комплексом знаний и умений в области информационных технологий, но и 
предполагает  знание  и  соблюдение  юридических  и  этических  норм  и  правил.  Законы 
запрещают использование пиратского компьютерного обеспечения и пропаганду насилия, 
наркотиков  и  порнографию в  Интернете.  Общение с  помощью электронной  почты  или в 
чатах,  участие  в  телеконференциях  предполагает  соблюдение  определенных  правил: 
отвечать  на  письма  и  не  рассылать  знакомым  и  незнакомым  людям  многочисленные 
рекламные сообщения (спам),  не  отклонятся  от  темы обсуждения в телеконференциях и 
чатах.

Всплеск интереса к глобальной информационной сети Интернет наблюдается сейчас 
повсеместно.  Вряд  ли  что-нибудь  в  обозримом  будущем  сможет  остановить  этот 
лавинообразный  процесс.  Потребителей  не  пугают  даже  проблемы,  связанные  с 
обеспечением защиты передаваемых данных и безопасности собственных компьютеров. В 
сложившихся  условиях  потребность  в  информации  о  сети  Интернет  становится  особенно 
острой.  Я думаю,  что одним из важных факторов развития электронной России,  является 
информационная культура наших граждан.

Я, считаю,  что Интернет - очень специфическая вещь. На мой взгляд, если человек 
умный - он найдёт для себя массу полезного материала в сети, будет наблюдать,  делать 
выводы и в результате существенно пополнит свои знания и свой опыт. Общаясь на форумах, 
умный  человек  пополнит  свой  опыт  общения  и  найдёт  для  себя  новые  нюансы.  Умный 
человек умеет перерабатывать информацию и делать выводы, поэтому ему в сети есть что 
почитать и это чтение пройдёт с пользой. А получив новые знания, обработав их и сделав 
выводы, умный человек станет умнее и опытнее. А вот глупый человек, получив доступ к 
разнообразной  информации,  может  только  потеряться  в  её  обилии.  Глупый  может 
поддаться  на  то,  что  "в  Интернете  есть  всё"  и  в  результате  нахвататься  поверхностных 
знаний, никак не связанных с практикой, чужих мнений, противоречивых данных - и решить, 
что теперь он "ну всё, абсолютно всё" знает. Сделает это его умнее? Нет. Поэтому, я  думаю, 
что  нужно  повышать  информационную  культуру  всех,   от  мала  до  велика,  тем  самым 
способствовать развитию электронной России. 

Наш город не так развит,  как большие города. Я уже сейчас задумываюсь о своей 
будущей  профессии.  И  Интернет  вижу  как  помощника  в  дистанционном  обучении.  Я 
выявила несколько причин того,  почему Интернет может мне помочь:

1. Проблема неравномерной плотности населения на территории России. Подавляющее 
большинство  высших  учебных  заведений  и  высококвалифицированных 
преподавателей  концентрируются  в  Центральном  регионе  (Московская  и  Санкт-
Петербургская область), а население рассредоточено по всей необъятной стране, где, 
бывает,  совсем  нет  ВУЗов.  Поступление  в  ВУЗ  в  другом  городе  стоит  отнюдь  не 
маленьких денег, поэтому часто недопустимо. 

2. Проблема  времени.  Сегодня  темп  жизни  большинства  современных  людей 
вынуждает их расписывать свое время по минутам. Учиться необходимо всем, но как? 
И даже такие формы обучения как вечернее и воскресное эту проблему не решают. 
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3. Проблема  денег.  О  том,  сколько  стоит  сейчас  образование,  особенно  высшее,  и 
говорить  не  стоит.  А  так  же  существует  подготовка  к  поступлению  с  множеством 
репетиторов  и  куча  другие  расходов!  Конкурс  на  бюджетные  места  очень  трудно 
выдержать, но ведь платное обучение мало кто сможет «потянуть».
Дистанционное образование является компромиссом для всех вышеперечисленных 

проблем.  Именно  став  гражданином  электронной  России,  можно  обеспечить 
общедоступность  и  низкую  стоимость  дистанционного  образования,  предоставляя 
возможности получить образование без переезда в другой город. 

Я  так  же  считаю,  что  одним  из  самых  важных  факторов,  определяющих  уровень 
развития  Интернета  в  той  или  иной  местности,  в  первую  очередь  число  пользователей 
Интернета, является социальная структура населения - потенциальных пользователей. 

Таким образом, тема «электронной России» очень  актуальна.  Для того,  чтобы мы 
стали гражданами электронной России, по моему мнению, необходимо:

1. Модернизировать экономику, в том числе и отрасль по производству компьютерной 
техники.

2. Сделать  доступным  для  всех  слоёв  населения  покупку  ПК  и  подключение  к  сети 
Интернет.

3. Осуществить на деле программы типа «Электронное правительство».
4. Повышать информационную культуру всех от мала, до велика. 

Я  повторюсь,  что  я  оптимист,  и  надеюсь,  что  в  скором  времени  Интернет  будет 
доступен  для  всех  сел  и  городов  России.  А  мы  станем  полноценными  гражданами 
электронной России.
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