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Аннотация. В статье рассматривается влияние глобальной коммуникационной сети 

Интернет на жизнь пользователей. Влияние Интернета настолько разносторонне, что 

его по праву называют «Всемирной паутиной». Приведена статистика, в которой опи-

сывается количество интернет-пользователей. Описаны положительные стороны при 

пользовании Интернета: поиск и обмен информацией, общение, дистанционное образова-

ние, упрощение бытовых услуг. Также рассмотрено и отрицательное влияние Интерне-

та на пользователя: недостоверная информация, мошенники, вирусные программы, ин-

тернет-зависимость. 
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Человечество за всю свою историю су-

ществования сделало немало открытий и 

изобретений, одним из таких является ин-

тернет. Какое же влияние он оказывает на 

жизни людей? Для того чтобы в этом 

разобраться, необходимо углубиться в его 

историю возникновения и дальнейшего 

развития. В конце 50-ых годов 20 века по-

сле того, как Советский Союз успешно за-

пустил искусственный спутник Земли, 

США всерьёз задумались о том, что им 

нужна безопасная и надёжная система пе-

редачи информации. Днем рождения ин-

тернета считается 29 октября 1969 года. В 

эту дату между двумя первыми узлами се-

ти ARPANET, которые находятся на до-

вольно большом расстоянии друг от друга 

(а именно 640 км), провели сеанс связи. И 

уже в 1973 году сеть смогла стать между-

народной. А в конце 90-ых годов появи-

лась возможность передачи по интернету, 

не только текстовой информации, но так-

же и графической и мультимедиа. 

На сегодняшний день мировая паутина 

представляет собой миллионы компьюте-

ров, которые связаны между собой при 

помощи различных каналов. Сейчас ин-

тернет является неотъемлемой частью 

жизни для людей любых возрастов. В ян-

варе 2021 года организациями We Are 

Social и Hootsuite был предоставлен отчет. 

Составители отталкивались от данных 

различных организаций. Информацию о 

населении планеты специалисты взяли у 

Организации Объединённых Наций. Всего 

на начало 2021 года на планете проживает 

7,83 млрд. людей. Утверждается, что ко-

личество интернет-пользователей по всему 

миру составляет 4,66 млрд. человек. Это 

59,5% от населения планеты. Социальны-

ми сетями же пользуются 4,2 млрд. чело-

век или 53,6% от населений. Пользовате-

лей мобильных телефонов больше – 5,22 

млрд. или 66,6% [1]. Как видно из стати-

стических данных, большая часть населе-

ния пользуется интернетом. Неудивитель-

но, ведь он значительно упрощает многие 

вещи. Но не стоит забывать, что кроме 

плюсов у него также есть и минусы [2]. 

Рассмотрим положительные стороны 

всемирной сети: 

1) Упрощение бытовых задач. Для со-

временного человека теперь является обы-

денностью, не выходя из дома оплатить 

коммунальные услуги, заказать продукты, 

одежду, записаться к врачу и многое дру-

гое. 

2) Мгновенный обмен информацией. В 

далеком прошлом, чтобы доставить сооб-

щение приходилось посылать гонцов, от-

правлять голубей, пользоваться дымовыми 

знаками и так далее, что являлось очень 

неудобным и занимало много времени. Но 

сейчас, с помощью новых технологий это 

занимает считанные секунды.  

3) Простой и удобный доступ к любой 

информации. Раньше, если возникала 

необходимость что-то узнать, нужно было 
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провести несколько часов в библиотеке, 

занимаясь поиском и чтением подходящей 

литературы. А сегодня нам достаточно 

ввести запрос в поисковую систему и мы 

сразу получим большое количество сайтов 

с интересующей нас информацией. 

4) Работа и обучение в онлайн режиме. 

Карантин в 2020 году принес много не-

удобств людям, так как нельзя было выхо-

дить на работы, в школы и университеты. 

И интернет в этой ситуации оказался по-

лезным помощником. Часть работы и обу-

чения перевели в дистанционный режим, 

что позволило не отставать от привычного 

темпа жизни. 

5) Общение с людьми из любой точки 

мира. С появлением интернета появилась 

возможность общаться на расстоянии с 

родственниками и друзьями, знакомится с 

людьми не только с других городов, но 

даже с других стран.  

6) Доступность. В 21 веке, почти всегда 

есть возможность воспользоваться Все-

мирной паутиной, ведь доступ к ней есть и 

в компьютере, и даже в мобильном теле-

фоне. 

Вот какими плюсами обладает интер-

нет. Без всех этих вещей современный че-

ловек уже не может представить свою 

жизнь. Но, чтобы мировая сеть не смогла 

принести людям вред, нужно знать о её 

минусах, и возможных рисках.  

Отрицательные стороны интернета: 

1) Легкодоступность информации. Это 

может являться не только плюсом, но и 

минусом. К примеру, школьник, вместо 

того, чтобы заняться изучением темы, и 

тщательной подготовкой, может просто 

скачать реферат и сдать его учителю. Это 

может привести к ухудшению образова-

ния, ведь если информацию так легко по-

лучить, возникает вопрос о необходимости 

её запоминания. А это в свою очередь вле-

чёт за собой отсутствие тренировки памя-

ти.  

2) Мошенники. На просторах интернета 

можно столкнуться с обманщиками, кото-

рые, выдавая себя за других людей, могут 

узнать личные данные, или снять деньги с 

банковских карт. Чтобы этого не произо-

шло, надо пользоваться только официаль-

но подтвержденными сайтами, и внима-

тельно следить, не взломали ли страницу 

человека, который вам пишет. 

3) Отнимает много времени. Всемирная 

паутина содержит много информации, ко-

торая привлекает, но не несёт в себе поль-

зы, таким образом можно потратить до не-

скольких часов «залипая» на различную 

информацию. Также из-за интернета воз-

никает сидячий образ жизни, и люди 

меньше проводят времени на свежем воз-

духе. 

4) Недостоверная информация. В сети 

находится много статей, фотографии и ви-

део. И достоверность всего нужно всегда 

проверять, находя достоверные источники.  

5) Вирусы. Скачивая, какие-либо файлы 

в интернете, вместе с ними можно устано-

вить и вирус, который нанесёт вред 

устройству. 

6) Возникновение интернет-

зависимости. Интернет-зависимость – это 

расстройство, при котором человек, посто-

янно нуждается в сети, и не может из нее 

выйти. Для того, чтобы такое не случи-

лось, необходима профилактика, а именно 

временами иногда отказываться от интер-

нета на несколько дней.  

Интернет для каждого человека может 

быть разным, на кого-то он может оказы-

вать негативное влияние, кому-то он мо-

жет быть настоящим помощником. Это 

каждый выбирает для себя самостоятель-

но. Главное не забывать, что помимо ин-

тернета существует и реальная жизнь, то-

гда он не сможет нанести негативные по-

следствия для людей. 
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Abstract. The article discusses the impact of the global communication network Internet on 

the lives of users. The influence of the Internet is so diverse that it is rightly called the "World 

Wide Web". Statistics are given, which describes the number of Internet users. The positive as-

pects of using the Internet are described: search and exchange of information, communication, 

distance education, simplification of household services. The negative impact of the Internet on 

the user is also considered: false information, scammers, virus programs, Internet addiction. 
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