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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о том, что такое Интернет и о его 

воздействии на современное общество. Авторы уделяют особое внимание тому, что это 

понятие нельзя рассматривать в каком-то одном аспекте, т.е. в нем есть и положи-

тельные и отрицательные сторон. Также, авторы говорят о том, что современное об-

щество, а именно современный человек не может обходиться и не представляет свою 

жизнь без этой глобальной сети. 

Ключевые слова: современное общество, Интернет, воздействие, возможность, вир-

туальный мир. 

 

Интернет является величайшим изобре-

тением прошлого столетия, с помощью 

которого человечество совершило огром-

ный скачек в будущее. На данный момент 

современные люди не представляют, как 

они могут полноценно жить без интернета. 

Давайте рассмотрим некоторые вопросы, 

касающиеся интернета и его взаимодейст-

вия на современное общество. Что же та-

кое интернет? Почему многие современ-

ные люди не могут без него обходиться? 

Интернет - это всемирная система объеди-

ненных компьютерных сетей для хранения 

и передачи информации. Интернет – сеть, 

соединяющая вместе тысячи сетей, вклю-

чая сети вооруженных сил и правительст-

венных учреждений, благотворительных 

организаций, индустриальных предпри-

ятий и корпораций всех видов, а также 

коммерческих предприятий, которые пре-

доставляют частным лицам доступ к сети.  

Многие ли из нас задумывались над 

тем, когда появился интернет и для каких 

целей? Чаще всего люди думают, что ин-

тернет был создан для общения между 

людьми и быстрым поиском информации, 

но это не совсем так, ведь первоначальные 

цели интернета были связанны с военными 

исследованиями. Интернет появился в ре-

зультате секретного исследования, прово-

димого Министерством обороны США в 

1969 году с целью тестирования методов, 

позволяющих компьютерным сетям вы-

жить во время военных действий с помо-

щью динамической перемаршрутизации 

сообщений. Так в 1972 г., с открытием 

доступа для университетов и исследова-

тельских организаций, выросла до сети, 

объединяющей 50 университетов и иссле-

довательских организаций, имевших кон-

тракты с Министерством обороны США. 

Началом становления мировой компью-

терной сети принято считать 1986 год. 

Как уже говорилось ранее, многие со-

временные люди не представляют свою 

жизнь без интернета. Мы живем в мире, 

который не стоит на месте, а постоянно 

развивается. Нас окружает огромное коли-

чество информации, которая дает нам 

полноценно функционировать в информа-

ционном  мире. К сожалению не вся это 

информация бывает действительно полез-

на, а иногда даже может навредить чело-

веку. Именно поэтому государство вводит 

новые законы для защиты гражданский 

прав в информационной сфере. 

У сети Интернет есть не только о пло-

хие стороны, но и о хорошие. К положи-

тельному воздействию интернета на со-

временное общество можно отнести сле-

дующие моменты: 

Первое, на что можно обратить внима-

ние – это на важность хранения и распро-

странения информации через сеть Интер-

нет. Сбор, хранение и доступность инфор-

мации на много упрощает жизнь совре-

менного человека, это приравнивает его к 

другим пользователям интернета.  
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Второе – это расширенная возможность 

общения с другими пользователям. Воз-

можность упрощенного знакомства с раз-

ными людьми, общение не только с обыч-

ными гражданами, но и политическими 

деятелями, актерами, музыкантами и т.д. 

Виртуальная реальность может помочь 

раскрыться человеку как личности, ведь 

когда нас не видят другие люди, мы мо-

жем, не стеснятся и выражать свои мысли 

открыто, делать то, на чтобы не решились 

в реальном мире. Для этого были приду-

маны многие социальные сети. Так, на-

пример:  

1. «Аввааз» – глобальная общественная 

организация, занимающаяся организацией 

социально-политических кампаний по ши-

рокому кругу вопросов. 

2. «Facebook» – крупнейшая социальная 

сеть в мире. 

3. «Flickr» – фотохостинг, предназна-

ченный для хранения и дальнейшего ис-

пользования пользователем цифровых фо-

тографий и видеороликов.  

4. «Instagram» – приложение для обмена 

фотографиями и видеозаписями с элемен-

тами социальной сети, позволяющее сни-

мать фотографии и видео, применять к 

ним фильтры, а также распространять их 

через свой сервис и ряд других социаль-

ных сетей. 

5. «YouTube» – видеохостинговый сайт, 

предоставляющий пользователям услуги 

хранения, доставки и показа видео. 

Третье – это предоставление товаров и 

услуг не выходя из дома. Также это воз-

можность ведения бизнеса в интернет-

сети. Всего пару кликов, дает вам возмож-

ность просматривать тысячи объявлений, 

связанных с куплей-продажей, предостав-

лением частных услуг, а также это более 

легкий способ найти работу. 

Четвертое – интернет дает возможность 

изучать любые языки мира без посторон-

ней помощи. При нажатии пары функций 

голосовые переводчики дадут вам пра-

вильное определения слова и его произ-

ношение. Больше не нужно тратить много 

времени на посещение занятий в языковых 

школах. А ведь может быть и такое, что ни 

в одной языковой школе нет нужного вам 

языка. Это не только поможет сэкономить 

ваши деньги, но и время.  

Наконец, пятое – это проведение ваше-

го досуга. В интернете предоставлен ог-

ромный список мест, где можно интересно 

провести время. Но бывает и такое что, 

придя домой после трудного дня нам хо-

чется окунуться в какой-то воображаемый 

мир. Именно интернет дает нам эту воз-

можность, мы можем смотреть фильмы, 

сериалы, читать книги и играть. Многие 

онлайн игры были созданы для приятного 

времяпровождения и не принужденного 

общения в игровой реальности.  Все это 

может помочь человеку реализовать свои 

мечты в реальность и уже не виртуальную, 

ведь намного проще делать то, что хочешь, 

имея поддержку не только близких, но и 

совершенно незнакомых людей.  

Конечно, мы выделили далеко не все 

положительные стороны, но, на наш 

взгляд, это наиболее заметные тенденции 

воздействия Интернета на современное 

общество. К сожалению, Интернет имеет и 

негативные последствия взаимодействия с 

человеком. Так, например, автор статьи 

«Влияние информационных технологий на 

деятельность современного общества» го-

ворит, что Интернет сегодня – это замена 

реальному общению в самых разнообраз-

ных контекстах: от айфона до спонтанно 

формирующихся интернет-сообществ. 

Первое, на что стоит обратить внимание 

это большое скопление информации. Да-

леко не вся найденная по запросу инфор-

мация нужная, чаще всего чтобы найти 

достоверный источник нужно пересмот-

реть неопределенное количество сайтов.  

Иногда информация бывает лишней, а 

иногда даже шокирующей.  

Второе, интернет дает не только воз-

можность раскрыться человеку как лично-

сти, но и потеряться. Общаясь с человеком 

по сети, мы утрачиваем свои коммуника-

тивные способности, теряем те прекрасные 

моменты, которые появляются при личных 

встречах. Есть цитата, которая почти иде-

ально описывает отрицательные стороны 

черного экрана «Интернет ни капельки не 

сближает людей. Интернет – как скопле-

ние одиночества, вроде мы вместе, но ка-

ждый одинок, это иллюзия жизни, иллю-
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зия дружбы, иллюзия любви…». Интернет 

создает иллюзии о человеке, ведь не все 

люди говорят только хорошие вещи в ва-

шу сторону, есть и те, у кого вы можете 

вызывать зависть, но и не обращать вни-

мания на них не всегда получается.  

Третье, даже у товаров и услуг из ин-

тернета могут быть минусы. Так,  

например, вы видите их только на экра-

не и не видите, из чего они сделаны и их 

качество. Также есть большой риск на-

ткнуться на мошенников.  

Четвертое, зависимость людей от Ин-

тернета. Многие современные люди, а в 

особенности подростки проводят много 

времени в сети, бывает, что мы настолько 

погружены, что не замечаем происходяще-

го вокруг. Для многих выставляя напоказ 

фотографии в соц. сети стало смыслом 

жизни, такие люди более подвергнуты 

мнению чужих, что конечно может ска-

заться на их психическом здоровье. Также 

люди, увлеченные виртуальной реально-

стью, забывают о чем-то действительно 

важном, мы теряем интерес к внешнему 

миру, окружая себя виртуальным. 

В данной статье приведены как поло-

жительные, так и отрицательные стороны 

воздействия Интернета и человека. Подво-

дя итог, можно сказать, что Интернет яв-

ляется величайшим изобретением, которое 

в разы  упрощает жизнь современного че-

ловека. На каждого человека Интернет 

оказывает свое воздействие, для кого-то 

больше, для кого-то меньше. Несомненно, 

положительных и отрицательных сторон 

всемирной паутины намного больше, чем 

указано в статье. У каждого есть свое мне-

ние о плюсах и минусах этой глобальной 

сети. Билл Гейтс хорошо сравнил Интер-

нет с «электронной нервной системой, об-

ладающей способностью мгновенно реа-

гировать на любые изменения в окружаю-

щем мире и анализировать ситуацию, по-

могая людям принимать быстрые и пра-

вильные решения». Мы современные лю-

ди, живущие в мире технологий и самое 

главное для нас не потеряться в нем, не 

дать информационному миру поглотить 

нас, ведь именно от нас зависит наше бу-

дущее. 
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